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Используя FRITZ!Box Manager и подключаемые модули GUI, вы можете получить доступ к базе данных непосредственно из MediaPortal. Информацию можно получить для редактирования FRITZ!Box. Эта функция не будет работать при использовании FRITZ!Box Manager версии 1.22. Плагины MediaPortal 2 созданы сообществом MediaPortal, и их можно бесплатно загрузить и использовать. В базе данных может храниться
следующая информация. Настройки: • Порт подключения (по умолчанию — 8091) • Пароль (для зашифрованного доступа) • Просмотр URL-адреса и пароля (если они не совпадают) • Айпи адрес • Имя пользователя • Пароль • Соль для пароля Доступ к самой базе данных можно получить с помощью этой информации, но пока вы не введете логин и пароль, предоставленные в GUI-плагинах или FRITZ!Box Manager, информация

не будет отображаться. При использовании FRITZ!Box Manager вы можете увидеть текущие сохраненные записи базы данных на вкладке «Данные». Обратите внимание, что база данных зашифрована с помощью надежного пароля. Пароль можно изменить в FRITZ!Box Manager, как и ключ шифрования. Существует два типа пароля: • Основной пароль • Пароль для подключения к базе данных Основной пароль: Его можно
изменить только с помощью FRITZ!Box Manager 1.22. При использовании FRITZ!Box Manager мастер-пароль может быть изменен на любой существующий пароль и никак не повлияет на базу данных. При входе в систему с мастер-паролем будет отображаться предупреждение. Мастер-пароль должен использовать только владелец FRITZ!Box. Пароль для подключения к базе данных: Пароль для подключения к базе данных можно

изменить в FRITZ!Box Manager. Это создаст новую, ранее не существовавшую базу данных. При смене пароля будет отображаться диалоговое окно для подтверждения нового пароля. Сбросить настройки подключения: Используя Reset Connection Settings, вы можете сбросить настройки подключения к значениям по умолчанию. Для этого введите информацию о подключении и сбросьте настройки, нажав кнопку сброса.
Изменение подключения к базе данных в MediaPortal 2: После входа в FRITZ!Box Manager можно изменить соединение с базой данных. Для этого введите информацию о подключении в FRITZ!Box Manager, где также можно изменить пароль. После этого нажмите кнопку «Сброс». Изменения в базе данных могут быть сохранены
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FRITZ!Box Manager

FRITZ!Box Manager — это веб-интерфейс FRITZ!Box. Используя его, вы можете легко меняйте настройки, получайте доступ к статусу вашего FRITZ!Box, проверяйте его настройка, настройка сетевого подключения и многое другое. Чего это не сделает: Приложение не устанавливается на FRITZ!Box. Вам придется сделать то вручную. Приложение не имеет графического пользовательского интерфейса. Он использует JavaScript,
что означает, что вы должны использовать интернет-браузер для использовать приложение. Прямая поддержка Это место, где можно задать любой вопрос, связанный с FRITZ!Box. Пожалуйста, прочитайте ответ aacx86@staff, прежде чем задавать вопрос. Вы также можете использовать трекер поддержки: Начиная После загрузки приложения его необходимо запустить. Монтаж Прежде чем вы сможете использовать приложение,

вам необходимо войти в систему FRITZ!Box через веб-интерфейс. Если у вас нет доступа к FRITZ!Box через веб-интерфейс FRITZ!Box, необходимо прочитать инструкцию FritzNet и войдите через файл FRITZ!CAB, используя Fritz!CAB программного обеспечения. Если вы используете доступ к MDK, войдите в FRITZ!Box с помощью FRITZ!Box. веб интерфейс. После входа в систему вы можете получить доступ к веб-
интерфейсу, нажав на иконке в середине экрана. Приложение может спросить вас, хотите ли вы установить обновление, если вы ранее не входили в систему FRITZ!Box или если вы еще не устанавливал приложение раньше. Приложение проверит, FRITZ!Box, который вы используете, представляет собой FRITZ!Box 7.x или более позднюю версию и FRITZ!Box. Установленная версия программного обеспечения не ниже

минимальной. нужный. Начиная Вы можете получить доступ к веб-интерфейсу FRITZ!Box с рабочего стола. заявление. После запуска приложения вы можете изменить настройки (Смотри ниже). Когда вы запускаете веб-интерфейс в первый раз, он спросит вас если вы хотите установить приложение FRITZ!Box Manager. У вас есть возможность отказаться от этого и продолжать использовать MediaPortal. В качестве альтернативы
вы можете принять установку fb6ded4ff2
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