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Накопительный пакет обновления за январь 2006 г. включает
улучшения и исправления в следующих областях: ￭ Обновления для
воспроизведения, прямого показа и видеофильтров, которые были
интегрированы в проигрыватель Windows Media и Windows Media

Center. ￭ Исправлена ошибка воспроизведения некоторых
медиафайлов MPEG-2 и MPEG-4. ￭ Исправлены проблемы с Frame Lock

API DirectShow. ￭ Добавлена поддержка воспроизведения файлов
кодеков DivX Pro. ￭ Включена поддержка функции Intel ADL для

устройств аудиозахвата видео. ￭ Исправлена проблема с
воспроизведением/потоковой передачей дисковых носителей

(например, DVD) ￭ Добавлены настройки, обеспечивающие правильное
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визуальное отображение превью файлов в проводнике Windows. ￭
Исправлена ошибка воспроизведения при записи с DV кодера ￭

Исправлена ошибка в Apple QuickTime Graphics Accelerator. ￭ Добавлена
поддержка функции DirectShow Audio Passthrough. ￭ Исправлена

проблема со словарем EasyChat, из-за которой при запуске
приложения возникали исключения. ￭ Оптимизирована портативная

версия службы Microsoft Update, за счет отключения программы
быстрого запуска ￭ Решена проблема с воспроизведением, которая

могла возникнуть при открытии каталога предпочтительных
носителей. ￭ Улучшена функциональность некоторых приложений для
фильтрации видео, входящих в состав пакета Windows XP Media Center

Edition 2005. Январь 2006 г. Накопительный пакет обновления для
Windows XP Media Center Edition 2005 Системные требования: ￭

32-битные или 64-битные версии следующих операционных систем ￭
Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows NT 4.0,
Windows Me, Windows 95, Windows CE, Windows 98 или Windows XP

Embedded ￭ Windows XP Media Center Edition 2005 (либо обновление,
либо исходная, 32-разрядная или 64-разрядная версии) ￭

Накопительный пакет обновления 2 для Windows XP Media Center
Edition 2005 или Windows Media Player 11 Загрузить накопительный
пакет обновления за январь 2006 г. для Windows XP Media Center

Edition 2005 Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить последнюю
обновленную информацию. Полезность атлантоаксиального движения

в суставах для оценки тяжести ревматоидного артрита шейных
позвонков. Степень атлантоаксиального движения суставов (ААМ) в
группе ревматоидного артрита (РА) была значительно меньше, чем в

группе остеоартрита (ОА) и нормальной группе. Множественный
линейный регрессионный анализ показал, что у пациентов с РА, в

отличие от пациентов с O
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Этот накопительный пакет обновления был опубликован для решения
следующих проблем: - Проблема возобновления/приостановки на

компьютерах с установленным накопительным пакетом обновления 2
для Windows XP Media Center Edition 2005. - Видео зависает на ПК

некоторых пользователей. - Черный экран при возобновлении работы
после приостановки ПК с установленным накопительным пакетом

обновления 2 для Windows XP Media Center Edition 2005.
Дополнительные сведения о накопительном пакете обновлений за

январь 2006 г. для Windows XP Media Center Edition 2005 см. в разделе
«Новые изменения». Примечание. Информация в этой статье относится
к версии продукта, указанной в заголовке этой статьи. Информация в

этой статье может отличаться от версии того же продукта, описанного
в заголовке выше. Накопительный пакет обновления для Windows XP

Media Center Edition 2005 за декабрь 2005 г. — установите это
обновление, чтобы решить проблемы с видео в Windows XP Media

Center 2005. Этот накопительный пакет обновления устраняет
проблемы с приостановкой/возобновлением работы, зависанием видео
и черными экранами на компьютерах с установленным накопительным
пакетом обновления 2 для Windows XP Media Center Edition 2005. После
установки накопительного пакета обновления за декабрь 2005 г. для

Windows XP Media Center Edition 2005 может потребоваться
перезагрузить компьютер. Требования: ￭ Microsoft Windows XP Media

Center Edition 2005 г. ￭ Накопительный пакет обновления 2 для
Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Накопительный пакет

обновления для Windows XP Media Center Edition 2005 за декабрь 2005
г. Описание: Этот накопительный пакет обновления был опубликован

для решения следующих проблем: - Проблема
возобновления/приостановки на компьютерах с установленным

накопительным пакетом обновления 2 для Windows XP Media Center
Edition 2005. - Видео зависает на ПК некоторых пользователей. -

Черный экран при возобновлении работы после приостановки ПК с
установленным накопительным пакетом обновления 2 для Windows XP
Media Center Edition 2005. Дополнительные сведения о накопительном
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пакете обновлений за декабрь 2005 г. для Windows XP Media Center
Edition 2005 см. в разделе «Новые изменения». Примечание.

Информация в этой статье относится к версии продукта, указанной в
заголовке этой статьи.Информация в этой статье может отличаться от

версии того же продукта, описанного в заголовке выше.
Накопительный пакет обновления для Windows XP Media Center Edition

2005 за ноябрь 2005 г. Установите это обновление, чтобы решить
проблемы с видео в Windows XP Media Center 2005. Этот
накопительный пакет обновления устраняет проблемы с

приостановкой/возобновлением работы, зависанием видео и черными
экранами на компьютерах с установленным накопительным пакетом

обновления 2 для Windows XP Media Center Edition 2005. После
установки накопительного пакета обновления за ноябрь 2005 г. для

Windows XP Media Center Edition 2005 может потребоваться
перезагрузить компьютер. Требования: ￭ Майкрософт 1709e42c4c
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Корпорация Майкрософт выявила проблему, которая может привести к
зависанию системы или отображению черных или белых
прямоугольников при использовании Windows Media Center 2004 с
установленным накопительным пакетом обновления за январь 2006 г.
для Windows XP Media Center Edition 2005. Эта проблема вызвана
недостатком в накопительном пакете обновлений за январь 2006 г.
для Windows XP Media Center Edition 2005, который влияет на тип
конфигурации системы. Накопительный пакет обновления за январь
2006 г. для Windows XP Media Center Edition 2005 содержит последние
исправления для нескольких уязвимостей, делающих возможным
удаленное выполнение кода в уязвимой системе. Они перечислены в
бюллетене по безопасности для накопительного пакета обновления за
январь 2006 г. для Windows XP Media Center Edition 2005.
Дополнительные сведения о накопительном пакете обновления за
январь 2006 г. для Windows XP Media Center Edition 2005 см. в сводке
новых возможностей накопительного пакета обновления за январь
2006 г. для Windows XP Media Center Edition 2005. Обзор: Корпорация
Майкрософт выявила проблему, которая может привести к зависанию
системы или отображению черных или белых прямоугольников при
использовании Windows Media Center 2004 с установленным
накопительным пакетом обновления за январь 2006 г. для Windows XP
Media Center Edition 2005. Эта проблема вызвана недостатком в
накопительном пакете обновлений за январь 2006 г. для Windows XP
Media Center Edition 2005, который влияет на тип конфигурации
системы. Накопительный пакет обновления за январь 2006 г. для
Windows XP Media Center Edition 2005 содержит последние исправления
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для нескольких уязвимостей, делающих возможным удаленное
выполнение кода в уязвимой системе. Они перечислены в бюллетене
по безопасности для накопительного пакета обновления за январь
2006 г. для Windows XP Media Center Edition 2005. В следующей таблице
представлена информация об уязвимостях, исправленных в этом
обновлении. Тип уязвимости Исправленные уязвимости
Распространенные уязвимости Потенциальное воздействие
CVE-2006-1036 Устранена уязвимость переполнения буфера
динамической памяти в видеодрайвере VirtualNetManager.sys в
Windows Media Center 2004.Эта проблема позволит удаленному
злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании (сбой) или, возможно,
выполнить произвольный код в уязвимой системе. #499110 Уязвимость
переполнения буфера кучи в основном модуле Windows Media Center
2004 может позволить удаленному злоумышленнику выполнить
произвольный код с привилегиями ядра. Эта проблема позволяет
злоумышленнику удаленно выполнять код с правами администратора
в уязвимой системе. CVE-2006-1037 Устранена уязвимость
переполнения буфера кучи в драйвере NetWm.dll в Windows Media
Center 2004. Эта проблема позволит удаленному злоумышленнику
выполнить произвольный код с привилегиями ядра. #498554
Исправлена уязвимость переполнения буфера кучи в формате файла
mp3n декодера mpeg2v3 в Windows Media Center 2004. Эта проблема
позволит удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код с

What's New in the?

￭ Сведения об установке Media Center см. в базе знаний Microsoft ( ￭
Следующая проблема не может быть устранена путем установки этого
обновления: ￭ Если черный экран появляется после завершения
работы программы или приложения Media Center или при выходе ПК из
приостановленного состояния. ￭ Если на вашем ПК установлено одно
или несколько следующих видеоустройств: ￭ Процессор ATI Video
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Surround для Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 ￭ Декодер
ATI Xvideopro HD для Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 ￭
Устройство кодирования ATI Xvideopro HD для Microsoft Windows XP
Media Center Edition 2005 ￭ Устройство ATI DRM для Microsoft Windows
XP Media Center Edition 2005 ￭ Устройство программного декодера ATI
Xvideopro для Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Для
получения информации об установке этих видеоустройств и
обновлений драйверов см. интерактивную справку для вашего
видеоустройства. Для получения информации об установке
обновлений для видеоустройств см. интерактивную справку для
вашего видеоустройства. ￭ Если видео зависает при воспроизведении
DVD или при воспроизведении потокового DVD, потокового видео,
потокового видеоконтента или потоковой онлайн-трансляции. ￭ Если
вы видите ошибку о том, что ваш компьютер не может воспроизводить
видеоконтент с компакт-диска Microsoft Windows Media Player 9 или
Media Player Classic 4. ￭ Если на дисплее появляются пиксели при
использовании Media Center или приложений, использующих Media
Center, или если на дисплее появляются пиксели при использовании
приложения, использующего Media Center, и вы изменили разрешение.
￭ Если вы отключите источник питания переменного тока от
компьютера во время работы Media Center. ￭ Если вы
приостанавливаете или возобновляете работу ПК во время
воспроизведения Media Center. Как проверить наличие обновлений
программного обеспечения: ￭ Нажмите кнопку Пуск. ￭ В поле «Начать
поиск» введите «Обновить». ￭ Прокрутите вниз и нажмите «Проверить
наличие обновлений». Если у вас включены автоматические
обновления, откроется окно Проверить наличие обновлений. ￭
Щелкните Проверить сейчас, а затем щелкните Да, установить
обновления, если они доступны. ￭ Если вы хотите загрузить и обновить
все программное обеспечение и драйверы, нажмите Загрузить и
установить сейчас. ￭ После загрузки и установки обновления следуйте
инструкциям на экране, чтобы перезагрузить компьютер. Этот
накопительный пакет обновления также устраняет следующую

                               7 / 9



 

проблему: ￭ Если адрес
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System Requirements For January 2006 Update Rollup
For Windows XP Media Center Edition 2005:

ОС: Windows Vista или Windows 7 (32- или 64-разрядная), Windows 8 (32-
или 64-разрядная) или Windows 10 (32- или 64-разрядная) Процессор:
Intel Core i3-4160 или AMD FX 8350 Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: Nvidia
GeForce GTX 660 2 ГБ или AMD Radeon HD 7870 Жесткий диск: 50 ГБ
свободного места DirectX: версия 11 Сеть: широкополосное
подключение к Интернету Звуковая карта: совместимая с DirectX
звуковая карта (встроенная или внешняя) DirectX
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