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======================= Запустите поток для каждого кадра, присутствующего во
входном видеопотоке. Сохраните положение кадра и информацию о времени в выходном
файле. Выходной файл называется NV_DGA_INDEX. Если вход представляет собой
необработанный видеопоток, первый кадр видео является ключевым кадром (первый кадр в
файле). Остальные кадры индексируются позже, чтобы не включать ключевой кадр в выходной
файл. Если вход представляет собой сжатый видеопоток, программное обеспечение считывает
заголовок sequence_el_header (MVC, AVC, MOV или H264) из входа и считывает из этого
заголовка общее количество кадров в видеопотоке, slice_length и массив field_pocs его
информация о ПОК. Первый кадр, считываемый из массивов slice_length и field_pocs, является
ключевым кадром. Память, используемая программой, выделяется динамически и
освобождается после завершения потока. Использование DGAVCIndexNV:
================== Параметры использования и ввода следующие: Код:
/path/to/input/video/inputfile.avi [[Путь к входному видео]] /path/to/output/video/[index]NV.avi
[[Путь к выходному видео]] /путь/к/выходным/index.txt [[Путь к выходному файлу]]
/путь/к/index.txt [[Путь к имени выходного файла (index.txt)]] /path/to/output/index.log [[Путь к
файлу (текстовый формат), который будет содержать отладочную информацию]] Входные
параметры, используемые в процессе: Код: Количество кадров в видео: [количество]кадров
Размер каждого кадра в байтах: [целое] byte_per_frame [int]slice_length [[Идеальное значение =
размер слайса в байтах = количество кадров/слайс_длина]] Количество полей в
последовательности: [int]поля Количество ключевых кадров в последовательности: [целое]
число Возможные значения для числа в последовательности: 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 .
Возможные значения для числа в последовательности: 0, 1, 2, 4, 8, 16
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------------------------------------------------------------ Эта программа анализирует файл индекса для
видеофайла AVC (H.264) и создает выходной файл индекса DGA. Сам индекс DGA представляет
собой двумерный массив, содержащий каждое возможное расположение кадра во входном
видео, а также некоторые статистические данные о видео. DGAVCIndexNV является
компонентом пакета DGAVCDecodeNV (оба являются частью пакета программного
обеспечения DGAVI). Если эти программы еще не установлены на вашем компьютере, их
можно найти по адресу: Поддерживаемые форматы файлов: ------------------------- Пакет index
позволяет указать одно или несколько следующих расширений файлов: AVC, MKV или MP4.
Однако в настоящее время он не поддерживает чтение файлов с другими расширениями
(например, PVA или WEBM). Поддерживаемое аппаратное обеспечение графического
процессора: ------------------------- Для этого программного пакета требуется видеокарта с
графическим процессором VP2. DGAVCIndexNV в настоящее время не поддерживает чипсеты
Nvidia Fermi или более поздних версий. Ключевые слова: -------- DGAAVI - интерактивный
аудиовизуализатор DGA DGAVI — визуализатор DGA DGAVC - Компрессор видео DGA DGAVD -
Декомпрессор видео DGA DGADEC - Декомпрессор DGA Национальный реестр списков
исторических мест в округе Линкольн, штат Нью-Мексико __НОТОС__ Это список списков



Национального реестра исторических мест в округе Линкольн, штат Нью-Мексико.
Предполагается, что это полный список владений и районов, внесенных в Национальный
реестр исторических мест в округе Линкольн, штат Нью-Мексико, США. Расположение
объектов и районов Национального реестра, для которых координаты широты и долготы
указаны ниже, можно увидеть на карте Google. В Национальный реестр округа внесено 96
объектов недвижимости и районов, в том числе 1 национальный исторический памятник.
Текущие объявления |} Смотрите также Список национальных исторических
достопримечательностей Нью-Мексико Национальный реестр списков исторических мест в
Нью-Мексико использованная литература Линкольн *В: Разница между замком и read_shlock
Может ли кто-нибудь объяснить разницу между следующими утверждениями 1eaed4ebc0
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-------------------------------------------------- ---------------------------------- DGAVCIndexNV позволяет создать
индексный файл для видео, который содержит местоположение каждого кадра в видео и
дополнительную информацию о каждом кадре. Это индекс (контейнер AVC) видеопотока.
Видео ищется с использованием информации о входном файле, выходной информации и
созданного индекса кадра. Эти пять частей информации составляют полный проект
DGAVCIndexNV. На данный момент хранится информация о местоположении кадра,
необязательном описании, времени начала и окончания каждого кадра во входном
видеопотоке. Тип информации, которая может храниться в индексе, не ограничен. Всю
информацию можно настроить с помощью диалогового окна конфигурации DGAVCIndexNV. В
будущей версии будет сохранена следующая информация: * Video Splitter: Индекс будет
содержать информацию о точках разделения входящего потока на файлы AVI. * Video Prober:
указатель будет содержать информацию о точках, которые пробник будет пытаться найти в
каждом кадре видео. * Анализатор видео: индекс будет содержать информацию о точках, в
которых анализатор будет проверять каждый кадр в видео, и предоставлять информацию о
метаданных. * Декодер AVC: индекс будет содержать информацию о точках, в которых декодер
будет пытаться найти каждый кадр во входном видео. Существует также диалоговое окно
базовой конфигурации, в котором можно указать предпочтительные параметры. Диалоговое
окно базовой конфигурации имеет следующие поля. * URL: исходное местоположение входного
видеопотока (URL). * Формат видео: формат видео, в котором находится входное видео. В
настоящее время поддерживается только один формат видео, H.264. * Тип потока: Тип потока,
который вы открываете: элементарный или транспортный. * Кодек: кодек заголовка AVC. В
настоящее время поддерживается только H.264. * Тип индекса: может быть одним из
следующих: * необработанный — можно создать необработанный индекс * текст — можно
создать текстовый индекс * график — можно создать графический индекс * xyz — можно
создать файл проекта с использованием предоставленных точек. Вы должны использовать
диалоги, чтобы указать всю информацию, требуемую DGAVCIndexNV. -----------------------------------------
--------- ---------------------------------- Доступность DGAVCIndexNV: -------------------------------------------------- ---------
------------------------- DGAVCIndexNV в настоящее время доступен как часть пакета DGAVCDecNV.
Он доступен для Windows, Mac и Linux

What's New In DGAVCIndexNV?

Общий: ============================== DGAVCIndexNV — это отдельная
утилита, которая создает индексный файл для видео AVC (H.264). или полностью несжатый
видеопоток MPEG2. Он позволяет получить доступ и определять расположение отдельных
кадров в видео и извлекать дополнительные информацию из битового потока. Эти индексы
используются фильтрами Avisynth, такими как DGAVCDecodeNV. DGAVCIndexNV в настоящее
время ограничен открытием элементарных (необработанных) и транспортировать потоки AVC
(файлы MP4 и MKV пока не поддерживаются). NV в названии "DGAVCIndexNV" указывает на то,
что эта версия программы разработана для использования с декодером GPU VP2 на некоторых
видеокартах Nvidia. В настоящее время данные составлено, на каких картах Nvidia работает



это программное обеспечение, и данные будут добавлены к этому документ при наличии.
Требуемое программное обеспечение: ==================== MKVToolNuke:
============ MKVToolNuke (2.x и более поздние версии) рекомендуется для создания и
преобразования файлов MKV. для тестирования вашей карты NVIDIA VP2. Графический
интерфейс MKVToolNuke включен в состав MKVToolNuke. zip-файл. MKVToolNuke доступен для
Windows, Linux и Mac OS X и может быть загружен с сайт MKVToolNuke. Чтобы получить
доступ к графическому интерфейсу, просто дважды щелкните исполняемый файл. Откройте
приложение и нажмите кнопку «Файл…», чтобы выбрать и открыть файл MKV, который вы
хотите конвертировать в формат AVC. Чтобы создать новый файл проекта, используйте кнопку
«Добавить новый». кнопку, чтобы открыть диалоговое окно для добавления нового файла
проекта. Перейдите в папку, которая содержит ваши файлы MKV и выберите файл MKV,
который вы хотите преобразовать в AVC. (H.264 является предпочтительным форматом для
этой программы.) Сохраните проект как новый файл MKV в том же каталоге, где должен
находиться новый файл MKV. преобразован. Эксклюзивная особенность:
==================== Чтобы прочитать метаданные NUT, Avisynth потребуется
преобразовать файл MKV в файл NUT. Для этого необходимо использовать такой инструмент,
как MKVToolNuke или MKVToolNuke-2.x. Однако, MKVToolNuke не сможет создать файл NUT,
если входной файл MKV



System Requirements For DGAVCIndexNV:

Минимум: Mac OS X 10.7.4 или Windows 7 (с подходящей видеокартой) Apple iOS 8 или iPad 3 с
iPad Mini 2 или iPad Air (может отличаться для определенных квестов) Рекомендуемые: Mac OS
X 10.9 или Windows 7 (с подходящей видеокартой) Apple iOS 8 или iPad 3 с iPad Mini 2 или iPad
Air (может отличаться для определенных квестов) Внутриигровые ссылки: Инструкции:
Примечание: эта игра может не работать для всех пользователей Mac. Эта игра настроена на


