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YMPEG — это высокооптимизированный кодировщик MPEG-2, который можно использовать в качестве основы для
выполнения различных задач кодирования или редактирования. В отличие от некоторых других кодировщиков,

требующих использования внешних библиотек, YMPEG работает на большинстве компьютеров и в многоцелевом
программном обеспечении с расширенными форматами. Инструмент конфигурации позволяет настроить файл как
источник и определить желаемые качества: битрейт, разрешение, соотношение сторон и контейнер для создания.
Окончательный выбор сгенерирует выходной файл YMPEG, который будет доступен в различных форматах, что

позволит вам не только кодировать во Flash или видео, но и создавать DVD или MP3. Это мощное решение выполняет
управление скоростью, автоматическую коррекцию кадров и полей, микширование звуковых слоев, управление

матрицей квантования, обнаружение движения, переменную частоту кадров и многое другое. Технические
характеристики YMPEG: Видео: * Битрейт: варьируется от 8 (самый низкий) до 1500 (самый высокий) кбит/с. *

Разрешение: варьируется от 320 (самое низкое) до 480 (самое высокое) пикселей. * Кадр: прогрессивный или
чересстрочный * Соотношение: 16:9 * Формат: 4:3 или 16:9 * Цвет: 6, 8 и 10 бит * Поле: верхнее или нижнее *

Квантование: от 1 до 35 (или меньше для AVC1, BVCD и DVC) * ДКП: 2, 4, 8 или 12 * DFR: 1, 2, 3, 4, 6 или 8 (только
чересстрочная развертка) * DN: -1 и 4 (DN 1 работает лучше, чем -1) * ДКВАНТ: 1 или 2 (1 лучше) Аудио: * Битрейт: от

32 до 320 кбит/сек. * Битовая точность: 16 или более * Количество каналов: от 1 до 7 * Образец формата: SMA или
Linear PCM (LPCM) * Количество битов на выборку: от 16 до 24 * Частота дискретизации: 16, 24 или 32 * DCC: -1 или
4 * Примечание: увеличение глубины цвета до 32 бит обеспечивает лучшее подавление шума. А: Вы должны проверить
скорость YT Video в режиме реального времени и посмотреть, справятся ли они с вашим Mp4. Что касается формата,

похоже, вас интересует совместимость с VLC. В 1989 году мать второкурсницы средней школы Лиззи Ренци отправила
ее в лагерь лидеров в штате Мэн.
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YMPEG

Встроенная поддержка MPEG1 и MPEG2 Кодирует стерео или моно звук в любом количестве каналов Кодирует как
чересстрочное, так и прогрессивное видео Может обрабатывать до 4:2:2 цветовых компонентов и несколько частот

кадров Поддержка нескольких глубин цвета А: Я бы предложил комбинацию FFMPEG и FFProbe. FFProbe в основном
выполняет обнаружение движения, а FFmpeg выполняет фактическое кодирование. FFmpeg — это инструмент

командной строки, а FFProbe — это графический интерфейс, поэтому его немного сложнее использовать, но, в конце
концов, вы получите лучшие результаты при их сочетании. FFProbe найдет все ключевые кадры в вашем видео и

сохранит эти данные в отдельный файл. Затем вы можете запустить FFMPEG для этих данных и получить лучшее
качество с меньшей мощностью компьютера. Это было бы гораздо более гибким решением, и вы даже можете иметь

«умный» FFProbe, который использует ключевые кадры, чтобы сообщить ему, где он должен кодировать и какую
частоту кадров использовать. Что касается качества результатов, вы можете поэкспериментировать с различными
настройками каждого инструмента, но в целом я считаю, что FFProbe сохраняет лучшее видео для кодирования, а

FFmpeg сохраняет лучшее аудио. Вы также можете попробовать использовать многопоточный подход GOMP, но имейте
в виду, что его сложно настроить, и вы можете получить неожиданные результаты. Я думаю, что комбинация FFmpeg и

FFProbe — лучшее решение, и вы должны начать с базовой комбинации инструментов, чтобы получить базовое
качество. Вопрос: Как мне масштабировать обрезанные изображения с переменными изображениями в Android? У меня
есть фрагмент, который отображает 6 случайных изображений в сетке. Каждое из изображений имеет свой собственный

var в XML-файле макета, затем у меня также есть прослушиватель onclick в макете, и при щелчке я хочу, чтобы
соответствующее изображение масштабировалось, чтобы заполнить весь вид сетки. В момент щелчка по изображению

изображение остается пустым (хотя изображение сетки 4x4 заполнено изображениями). Также при нажатии на
изображение устанавливается цвет рамки (черный). Я постараюсь предоставить некоторые коды ниже. Общие настройки
открытый класс GradientsActivity расширяет FragmentActivity, реализует ActivitySwipeRefreshLayout.OnRefreshListener {

Настройки SharedPreferences = getSharedPref fb6ded4ff2
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