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Особенности программного обеспечения: * Работает как самостоятельный инструмент, может использоваться из
командной строки или с графическим интерфейсом. * Сохраняет настройки в реестр и в файл * Поддерживает все

форматы файлов, поддерживаемые кодировщиком LAME MPEG Layer 3 (MP3), а также множество различных
расширений * Работает с NTFS, FAT16 и FAT32 * Поддержка сохранения полосы пропускания в случае

транскодирования (Xing 3G и чередующийся аудиослой) * Поддержка чередования * Поддержка переменной скорости
передачи данных (VBR) * Поддержка переменного битрейта для файлов VBR * Поддержка прямой потоковой передачи

(прямой битовый поток) * Стандартный исходный выход * Исправление ошибок на основе четности * Аудио-видео
синхронизация * Поддержка контроля скорости * Поддержка аудио инструментов (спектрограмма, регулировка
громкости, постепенное появление, исчезновение и удаление тишины) * Поддержка фоновых задач * Поддержка
фильтров платформы (Windows Media Player) * Поддержка метаданных * Поддержка синхронизации в режиме

реального времени (воспроизведение и запись) * Аудио фильтры многопоточные * Надежная поддержка отмены *
Поддерживает несколько потоков и несколько масштабов времени. MPEG Layer III Audio Encoder для DirectShow

захватывает живой видео- или аудиопоток, закодированный в формате MPEG-3 Audio Layer II с исправлением ошибок и
множеством дополнительных функций сжатия без изменения битового потока. Декодер декодирует (и, следовательно,
реконструирует) исходный поток. MPEG Layer III Audio Encoder для DirectShow — это кодировщик звука на основе

DirectShow в реальном времени для файлов MPEG3 Audio LayerII (MP3). Аудиокодер MPEG3 Layer III предназначен
для перекодирования в реальном времени, когда звук передается в удаленное место и из него. Его также можно

использовать для сохранения настроек и частичного восстановления данных. Эта программа является бета-версией
кодировщика LAME MP3. MPEG Layer 3 Audio Encoder для DirectShow не предназначен для публичного

использования и должен использоваться только в целях тестирования. Он использует очень экспериментальную версию
кодировщика LAME MP3, который распространяется на sourceforge.net.LAME MP3 encoder — это бесплатный

кроссплатформенный аудиокодировщик с открытым исходным кодом, предназначенный для создания сильно сжатых
файлов MPEG-3 Audio Layer III (MP3) из несжатых данных Lame MP3. Он может кодировать файлы MP3 со скоростью

от 9 до 128 кбит/с, от 192 до

MPEG Layer III Audio Encoder For DirectShow

Входы: Файловый ввод - 1 Ввод файла - 2 Ввод файла - 3 Ввод файла - 4 Ввод файла - 5 Описание: Вы можете
использовать MPEG Layer III Audio Encoder для DirectShow для кодирования аудио- и видеофайлов и сохранения
результатов в файлы MP3. Он может использовать несколько устройств ввода для чтения аудио- и видеопотоков и
кодирования их в MP3 или другие аудиоформаты. Он содержит 1 графический интерфейс. Базовая информация:
Название: MPEG Layer III Audio Encoder для DirectShow Производитель: Интернет-приложения Дата: 15.08.1997

Версия: V0.5 Размер: 919 байт Сообщить о проблеме: Кредиты: Технология потоковой передачи DirectShow и MSS была
разработана при спонсорской поддержке Microsoft. DirectShow был разработан группой разработчиков. MPEG Layer III

Audio Encoder для DirectShow был разработан Internet Applications. MPEG Layer III Audio Encoder для DirectShow —
это компонентный фильтр, поддерживаемый DirectShow. Автором этого фильтра являются интернет-приложения.
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Использование и распространение Название пакета: MPEG Layer III Audio Encoder для DirectShow Версия пакета: 0.5
Описание пакета: Этот пакет представляет собой пакетный файл, который зарегистрирует аудиокодировщик MPEG

Layer III для DirectShow в системе. Он находится внутри архива, который можно скачать и распаковать на другом конце.
Файл не предназначен для открытия в каком-либо редакторе или программе изменения формата. Вам потребуются
права администратора, если вам нужно развернуть файл. Все файлы в этом пакете сжаты с использованием формата
сжатия ISO 9660-3 (LZX). Описание кодировщика звука MPEG Layer III для DirectShow Аудиокодер MPEG Layer III

для DirectShow является фильтрующим компонентом. Это означает, что он предназначен для выполнения конкретной
задачи, получая входные данные от различных потоков, поступающих от других компонентов в той же системе

Windows, и возвращая желаемый результат тем же компонентам. Поскольку процесс создания файлов для цифровых
носителей сложен, а этот компонент предназначен именно для этого, он был разработан для воспроизведения

аудиофайлов, закодированных в формате MPEG Layer III. Зачем использовать MPEG Layer III Audio Encoder для
DirectShow? Декодирование звука MPEG Layer III очень похоже на декодирование звука MP3. Разница в том, что для

преобразования файлов MPEG Layer III в MP3 необходимо использовать пару кодер/декодер. Скорее всего, если
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