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BasicVideo VCL

В версии 2.10 этого пакета реализована поддержка Windows Vista и Windows Server
2008. Версия 2.07 этого пакета обеспечивает поддержку Windows Vista и Windows
Server 2008. Версия 2.06 этого пакета обеспечивает поддержку Windows Vista и
Windows Server 2008. ПРИМЕЧАНИЕ: Сопутствующую документацию можно найти
здесь: Documentation Files. ВКЛ В версии 1.03 BasicVideo VCL добавлена поддержка
следующих компонентов: видео Захват видео Видео выход Редактирование видео Видео
рендеринг Обработка сигналов Другой Аудио Захват звука Аудио запись Поддержка
аудиозаписи Источник звука Аудио генератор Аудио рендеринг Другой Матрица
Матричное управление Захват видео Проигрывание видео Редактирование видео Видео
рендеринг Обработка сигналов видео Захват и воспроизведение видео Поддержка
захвата видео Видео дисплей Видео выход Редактирование видео Видео рендеринг
Обработка сигналов Другой Аудио Захват звука Аудио запись Поддержка аудиозаписи
Аудио генератор Аудио рендеринг Поддержка аудиогенератора Поддержка рендеринга
звука Источник звука Аудио генератор Поддержка воспроизведения аудио Поддержка
аудиозаписи Матрица Матричное управление Захват видео Проигрывание видео
Редактирование видео Видео рендеринг Обработка сигналов Другой BasicVideo VCL
Pack включает множество компонентов, которые позволяют пользователям создавать
свои приложения с использованием поддерживаемой среды разработки программного
обеспечения. Поддерживаемая среда разработки предлагает ряд функций, включая
генерацию кода, создание объектов и интеграцию компонентов. В зависимости от
используемой среды разработки пользователи могут создавать приложения, обладая
базовыми знаниями в области программирования. Многие из этих компонентов
поддерживают либо Delphi, либо C++ Builder VCL. Пользователям предлагается пара
функциональных вариантов генерации своих проектов. Пользователи могут создавать
свои приложения с помощью поддерживаемого программного решения, такого как
Delphi или C++ Builder VCL, в зависимости от своих предпочтений. Компоненты,
включенные в пакет, включают в себя аудиофильтры, аудиогенераторы, компоненты
вывода звука, преобразователи, пользовательские фильтры, компоненты вывода звука
DirectShow, компоненты вывода видео DirectShow, компоненты источника видео
DirectShow, компоненты поддержки DirectShow, дисплеи, универсальные генераторы,
фильтры сигналов, видео. слои, матричные слои и элементы управления. После
включения компонентов в свои программы пользователи могут выполнять различные
операции. Например, они могут захватывать видео из нескольких источников, таких
как V
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Видеоконтент захватывается из таких источников, как видеокамеры, ТВ-тюнеры, HD-



компоненты, видеомагнитофоны, DVD-плееры, веб-камеры, видеокамеры,
проигрыватели Blu-ray, транспондеры УВЧ, спутниковые ресиверы, системы VOD, IPTV
и т. д. Компоненты, включенные в пакет BasicVideo, интегрируются в обычное
приложение видеозахвата (например, Delphi или C++ Builder). Поэтому разработчикам
необходимо использовать версию VCL, например, VCL.D. Компоненты, включенные в
пакет, включают в себя аудиофильтры, аудиогенераторы, компоненты вывода звука,
преобразователи, пользовательские фильтры, компоненты вывода звука DirectShow,
компоненты вывода видео DirectShow, компоненты источника видео DirectShow,
компоненты поддержки DirectShow, дисплеи, универсальные генераторы, фильтры
сигналов, видео. слои, матричные слои и элементы управления. Например, они могут
захватывать видео из нескольких источников, таких как видеомагнитофоны, DVD-
плееры, видеокамеры, видеокамеры, ТВ-тюнеры или веб-камеры, создавать
собственные фильтры, захватывать снимки экрана из источника видео и создавать
видеоконтент с использованием растровых изображений. Разработчики также могут
использовать часть «Настройка» мастера приложений для добавления новых
компонентов на основе DirectShow. Более того, они могут переместить несколько
компонентов из стадии проектирования формы, используя опцию «Перетаскивание» в
инспекторе свойств. Компоненты, доступные в пакете BasicVideo, готовы к
немедленному использованию. Пользователи могут использовать их для создания
видеоконтента, сохранения видеофайлов, предварительного просмотра видеофайлов,
захвата снимков экрана и добавления поддержки в свои приложения. Пользователи
должны быть осторожны при использовании таких компонентов, как слои видео,
которые могут представлять собой критически важный компонент работы, поскольку
они раскрывают часть инфраструктуры DirectShow, «метод OLE» или «интерфейс»,
который используется приложениями для обработки таких элементов данных, как
текст. , изображения, аудио и другие медиафайлы. Хотя компоненты VCL хорошо
написаны на VCL, разработчики должны быть осторожны, смешивая их со своими
собственными классами. Пакеты: В этом пакете для скачивания доступны следующие
компоненты: Видео конвертер Цены и доступность: бесплатно, платно Наличие: В
наличии во всех наших магазинах Как установить: Загрузите «Видео конвертер» и
установите его на свой компьютер. Видео конвертер Описание: Простой в
использовании Digital Video Converter для создания резервных копий и управления
ими, а также для преобразования различных форматов, таких как DVD, HD DVD,
1eaed4ebc0
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BasicVideo VCL содержит следующие компоненты DirectShow: Пользовательские
фильтры для захвата видео на основе DirectShow, такие как микрофон, телевизионный
тюнер, веб-камера, видеокамера, цифровая видеокамера и компонент-источник DVD.
Пользовательские фильтры для воспроизведения видео на основе DirectShow, такие
как видеослой, матричный слой. Пользовательские компоненты источника видео
DirectShow, такие как аудиогенератор и аудиофильтр. Пользовательские компоненты
вывода видео DirectShow, такие как видеогенератор и видеодисплей. Элементы
управления, такие как кнопки и метки Общие аудио фильтры — такие как аудио
фильтры, аудио конвертеры, аудио выходы, цифровые аудио фильтры, аудио входы,
аудио выходы, аудио конвертеры, аудио генераторы. Звуковые фильтры — такие как
аттенюаторы звука, аудиофильтры, цифровые аудиофильтры, аудиомикшеры,
эквалайзеры, анализаторы звукового спектра, аудиоавтокорреляторы, фильтры AD,
аудиосэмплеры, регуляторы громкости, потенциометры, драйверы динамиков и
детюнеры. Аудиогенераторы, такие как аналоговые и цифровые осцилляторы, волновые
генераторы, битсейдеры и преобразователи частоты дискретизации. Аудиовыходы -
такие как динамики, наушники, линейные входы и линейные выходы. Преобразователи
— такие как DLL в DLL, DLL в плагин, плагин в плагин, фильтр в плагин и конвертер
аудио. Цифровые аудиофильтры, такие как фильтры с конечной импульсной
характеристикой, БИХ-фильтры, полифазные волновые фильтры и анализаторы
спектра. Компоненты поддержки DirectShow, такие как фильтры DirectShow, фильтры
DirectShow, решения DirectShow, кодировщики DirectShow и кодировщики DirectShow.
Дисплеи - такие как матричные дисплеи, простые текстовые дисплеи и текстовые
дисплеи. Компоненты источника видео DirectShow, такие как аудиогенератор,
аудиофильтр, компонент источника видео DirectShow и аудиомикшер. Компоненты
вывода видео DirectShow — такие как видеодисплей, видеодисплей, видеодисплей,
видеодисплей, видеодисплей, видеодисплей. Фильтры - такие как матричные фильтры,
фильтры видеослоя, фильтры декодера, фильтр доступа, аудиомикшер, анализатор
спектра звука, фильтр преобразования, фильтр шума, фильтр автокоррелятора, фильтр
аудиоавтокоррелятора, анализатор звукового спектра, фильтр анализатора спектра,
максимальный фильтр, минимальный фильтр , фильтр выпрямителя, фильтр
децимации, макс.+, мин.+, сумма+, среднее+, интегратор, выпрямитель, наклон,
гистерезис, нарастание, интегратор, развертка, мин., среднее, сумма, децимация,
скорость, расширение,

What's New in the?

BasicVideo VCL — это набор подключаемых компонентов, которые позволяют
пользователям легко внедрять системы захвата, записи и воспроизведения видео.



Пакет поддерживает множество технологий видеозахвата, таких как аналоговые и
цифровые системы видеозахвата с ТВ-тюнеров, камер, видеокамер, видеопотоки из
Интернета или компьютера, различные потоки данных и аналоговые видеосигналы с
устройств ввода, таких как видеомагнитофоны, DVD-плееры, видео камеры, ТВ-тюнеры
или веб-камеры, а также источники звука, такие как микрофоны и платы аналогового
ввода. BasicVideo VCL также позволяет пользователям создавать видеоприложения,
взаимодействующие с устройствами с помощью его компонентов. Компоненты
тщательно оптимизированы для разработки VCL практически без навыков
программирования. Следующие компоненты доступны в BasicVideo VCL: Пакет
BasicVideo VCL включает следующие компоненты: Компоненты захвата видео
DirectShow Это два компонента, которые можно использовать для захвата видео.
Первый компонент, DirectShow Video Capture Components, представляет собой набор из
16 компонентов, которые позволяют пользователям задавать некоторые параметры,
захватывать видео из аналоговых и цифровых видеоисточников и генерировать
видеоконтент из растровых изображений. Пользователи могут захватывать аналоговое
видео с любого цифрового видеоисточника, такого как видеомагнитофоны, DVD-
плееры, видеокамеры, видеокамеры, ТВ-тюнеры или веб-камеры, и преобразовывать
цифровое видео из этих источников в растровые изображения и наоборот, например, из
аналоговых видеоисточников в цифровое видео и видео. наоборот. BasicVideo VCL
поддерживает следующие режимы захвата: Запись в файл в формате Windows Media
(.wmv) Первый компонент, DirectShow Video Capture Components, представляет собой
набор из 16 компонентов, которые позволяют пользователям задавать некоторые
параметры, захватывать видео из аналоговых и цифровых видеоисточников и
генерировать видеоконтент из растровых изображений.Пользователи могут
захватывать аналоговое видео с любого цифрового видеоисточника, такого как
видеомагнитофоны, DVD-плееры, видеокамеры, видеокамеры, ТВ-тюнеры или веб-
камеры, и преобразовывать цифровое видео из этих источников в растровые
изображения и наоборот, например, из аналоговых видеоисточников в цифровое видео
и видео. наоборот. BasicVideo VCL поддерживает следующие режимы захвата: Запись в
файл в формате Windows Media (.wmv) Примечание В следующей таблице перечислены
доступные режимы захвата и соответствующие им настройки. Режим захвата:
Выходной битрейт: 640x480 Аналоговое видео 6 Мбит/сек Соотношение сторон 4:3 VGA
16 Мбит/сек Видео режим 1440×838 ТВ-тюнер 16 м



System Requirements:

Минимальные характеристики: ОС: Windows 7 64-битная Процессор: Intel Core 2 Quad
CPU 2,6 ГГц или выше Память: 3 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce GTX 460 1 ГБ или
выше или ATI Radeon HD4850 2 ГБ или выше DirectX: версия 9.0c или выше Жесткий
диск: 6 ГБ свободного места Дополнительно: DirectX 9.0c или выше Минимальные
характеристики: ОС: Windows 7 64-битная Процессор: Intel Core 2 Quad
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