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RtspProxy — это простой класс Java, который позволяет вам получать доступ к вашим любимым веб-сайтам, таким как Youtube, и другим потоковым сайтам с помощью прокси-сервера, реализующего протокол RTSP. Прокси-сервер позволяет обойти ограничения брандмауэра и улучшить ваше интернет-соединение. RtspProxy был протестирован и работает на ОС Linux и Windows 8. Авторы RtspProxy: ￭ TeamPoetra
Лицензирование: RtspProxy — это бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU Lesser General Public License версии 2.1 или более поздней. Требования к RtspProxy: ￭ Ява 5/6 ￭ Maven 2 (опционально) Возможности RtspProxy: - Поддержка протокола RTSP - Поддержка протокола RTP (опционально) - Поддержка загрузки файлов (опционально) - Поддержка запроса дампа RTSP

(опционально) - Принимает список аргументов для блокировки потоков RTP/RSTP/RTCP. - Принимает список аргументов для включения потоков RTP/RSTP/RTCP. - Работает как поток демона - Работает как поток, не являющийся демоном - Останавливается после окончания таймаута - Останавливается после окончания заданного времени - Останавливается после прекращения указанного количества потоков - Список
файлов профиля / downpac - Порт сервера и/или IP-адрес - Серверные и клиентские каталоги - Управление репозиторием - Управление ярлыками - Управление сообщениями - Управление пингом - управление загрузкой файлов - Управление графическим интерфейсом RTSpProxy: Управление RtspProxy GUI интегрировано в простой в использовании веб-интерфейс пользователя, который называется RtspProxy GUI. Это

упрощает использование программного обеспечения RtspProxy и прокси-сервера. Его основные преимущества: - Простое и быстрое управление несколькими прокси-серверами - Простая и быстрая настройка прокси-сервера - Простая и быстрая фильтрация прокси-серверов - Простая и быстрая фильтрация конфигурации прокси-сервера - Простое и быстрое управление списком прокси-серверов - Простое и быстрое
управление ярлыками - Простое и быстрое управление загрузкой файлов - Простое и быстрое управление репозиторием - Простое и быстрое управление сообщениями - Простое и быстрое управление пингом - Простое и быстрое управление загрузкой файлов - Простое и быстрое управление репозиторием - Простое и быстрое управление сообщениями - Простое и быстрое управление пингом - Простое и быстрое

управление загрузкой файлов - Простое и быстрое управление сообщениями - Простое и быстрое управление пингом - Легко и

RtspProxy

RtspProxy можно использовать для тестирования, отладки или мониторинга потоковой передачи RTSP в сети. RtspProxy будет проводным прокси. Он будет расшифровывать данные, затем передавать их и переводить в HTTP, если назначение потока не HTTP. RtspProxy будет работать не только с RTSP. Также позволяет расшифровывать второй RTSP поток и соединять их с помощью RtspProxy. Таким образом, вы
можете подключить два видео по одному и тому же TCP-соединению. Еще одним дополнительным свойством является возможность принимать потоковую передачу HTTP от прокси (если это еще не указано в источнике RTSP). Чтобы улучшить качество приема, прокси реализует другой буфер джиттера. Использование Мавена: Чтобы установить RtspProxy с Maven из версии 2.2.1, вам нужно будет создать HTTP-сервер.
Поскольку Maven обычно работает на порту 80, а RtspProxy — на порту 8080, вам нужно будет создать URI перенаправления. # чистый пакет mvn -DhttpPort=80 # или чистый пакет mvn -DhttpPort=8080 # ПРИМЕЧАНИЕ. Вы должны иметь доступ к серверу maven, перейдя к [имя проекта] [домен]: 8080 Но когда вы посмотрите на :8080, вы увидите, что возникает ошибка. Основная ошибка: Ошибка HTTP 404 не найдена

Не удалось получить ответ Действительно, эта ошибка означает, что сервер не настроен. Это файл конфигурации: # cat META-INF/httpd/RtspProxy.cfg JkMount /RtspProxy/* rtspproxy Как видите, модуль mod_jk.c включен, а директива JkMount указывает прокси управлять доступом к http-ресурсу. Затем вам нужно поместить следующие директивы в файл META-INF/httpd/httpd.conf: ПроксиПассРеверсеон
ПроксиПассРеверс fb6ded4ff2
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