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Скачать

FLV Directshow filter SDK или Video Processing Filter SDK, как следует из названия,
— это SDK, который позволяет вам добавлять возможность воспроизведения FLV и

F4V в разрабатываемые вами приложения. Инструментарий поставляется с
исчерпывающим набором исходных кодов, написанных на различных языках

программирования, включая C# 2010 и VC 2010. Помимо воспроизведения видео,
набор инструментов может добавлять дополнительные функции и возможности,
такие как извлечение миниатюр, преобразование медиафайлов и многое другое.
Комплект хорошо совместим со всеми основными операционными системами,
такими как Windows, Linux и другими. Таким образом, можно с уверенностью
сказать, что комплект для разработки программного обеспечения настоятельно

рекомендуется как новичкам, так и экспертам. Комплект для разработки
программного обеспечения довольно прост в использовании и установке. Кроме того,

его легко конфигурировать и настраивать в соответствии с конкретными
требованиями вашего приложения. Наконец, что более примечательно в наборе
инструментов, так это то, что он поддерживает все широко используемые языки

программирования, такие как C#, Delphi, Visual C, C#, VB.NET и остальные. Итак,
если вам нужно добавить в свои приложения функции воспроизведения видео, вы
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можете использовать SDK фильтра FLV Directshow. Нижняя линия: FLV Directshow
filter SDK — это SDK, который позволяет разработчикам добавлять воспроизведение
FLV и F4V в свои приложения. В дополнение к этому, инструментарий поставляется

с рядом функций, связанных с видео и мультимедиа, которые могут улучшить
характеристики вашего приложения. Если вы хотите узнать больше о SDK фильтра
FLV Directshow, продолжайте читать. В статье вы узнаете больше о SDK фильтра
FLV Directshow и о том, как вы можете использовать его в своих приложениях.

Ключевые особенности SDK фильтра FLV Directshow: Directshow Filter SDK
предоставляет разработчикам возможность добавлять в свои приложения

возможности воспроизведения FLV и F4V. Компонент обработки видео хорошо
совместим со всеми популярными языками программирования, а именно C#, VB,

Delphi, Visual C, C#, VB.NET и остальными. Кроме того, набор компонентов
поддерживает несколько языков программирования, что означает, что вы можете

использовать его с любым из этих языков. Более того, пакет довольно прост в
установке и настройке. Однако вам потребуется компьютер с ОС Windows XP SP2

или новее. Более того, комплект для разработки программного обеспечения
поддерживает множество различных операционных систем, включая Windows XP,
Vista, Windows 7, Android и другие. Таким образом, инструментарий настоятельно

рекомендуется для начинающих и

FLV Directshow Filter SDK

FLV Directshow filter SDK (также известный как бесплатный кодировщик FLV и
проигрыватель FLV) — это бесплатное программное обеспечение, которое позволяет
пользователям воспроизводить видеофайлы в формате FLV и преобразовывать их в

другие видеоформаты, такие как AVI, WMV, MOV, MP4 и т. д. Приложение
поставляется с набором фильтров, которые автоматизируют воспроизведение
видеофайлов в формате FLV и F4V. Разработчик пакета предлагает удобный

интерфейс, который позволит вам добавлять, редактировать и сохранять фильтры в
библиотеку библиотеки и использовать их в будущих проектах, и все это с помощью
встроенного механизма воспроизведения FLV. Обзор SDK фильтра FLV Directshow:
FLV Directshow filter SDK представляет собой набор из двух компонентов Directshow
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Filter SDK, а именно: 1. Оболочка Custom Directshow Filter SDK. 2. SDK фильтра
воспроизведения видео — приложение, используемое для управления

воспроизведением. Компоненты поставляются с полными примерами проекта,
написанными на VB.NET (Visual Basic), которые вы можете загрузить и установить на

свой компьютер вместе с комплектом для разработки программного обеспечения.
Источник: * DShowFLV DShowFLV — это фильтр DirectShow, позволяющий

воспроизводить FLV-файлы. Источник: Пакет SDK для фильтрации прямых показов
FLV FLV DirectShow Filter SDK (также известный как Free FLV Encoder) — это
простая библиотека для обработки видео, которая предоставляет разработчикам

простой способ добавления возможностей воспроизведения FLV и F4V в
приложения, над которыми они работают. Фактически, изюминка набора
компонентов заключается в том, что вы можете автоматически добавлять

воспроизведение высокой четкости в свои видеоприложения без необходимости
изменять или переписывать какую-либо строку исходного кода. Кроме того, вы

можете выполнять обработку видео, например отображать список файлов и
воспроизводить фильм, не изменяя и не переписывая ни одной строки исходного
кода и не устанавливая дополнительное программное обеспечение. Кроме того,

механизм воспроизведения видео библиотеки будет автоматически извлекать эскизы
из видеофайлов в формате FLV или F4V, преобразовывать их в другие

видеоформаты и отображать. fb6ded4ff2
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