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-Поддерживает фильтры DirectShow для декодирования аудио- и видеопотоков. -Поддерживаемые форматы видео:
Windows Media Video (WMV), QuickTime (QT), AVI и MPEG-4. -Языки программирования: VС++, C#, Delphi.
-Поддерживает различные разрешения для видео - Форматы потоковой передачи: TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTMP,
RTMP/TCP Программное обеспечение защищено DRM и может быть установлено на Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
и 10. RTMP Streaming Directshow Filter — это полезное и надежное программное обеспечение, цель которого —
предоставить вам возможность потоковой передачи аудио- и видеоконтента в реальном времени на Adobe Media Server
или Wowza Media Server. Цель RMTP Протокол обмена сообщениями в реальном времени был разработан для
потоковой передачи мультимедийного контента через Интернет между сервером и проигрывателем Flash. Хотя такая
функция может оказаться весьма удобной для разработчиков, ее не так просто создать, поэтому у вас есть возможность
сэкономить время и усилия, используя готовый инструмент, например RTMP Streaming Directshow Filter. Расширьте
возможности своего приложения с помощью функций потоковой передачи мультимедиа Это программное решение
позволяет программистам интегрировать в свою собственную утилиту возможность отправки контента либо на Adobe
Media Server, либо на Wowza Media Server, позволяя захватывать аудио и видео с различных устройств, включая веб-
камеры USB и микрофоны соответственно. RTMP Streaming Directshow Filter можно интегрировать в самые разные
языки программирования, поддерживающие Directshow, а именно VC++, C# или Delphi. Вставив этот компонент в свое
приложение, вы сэкономите время и усилия, которые в противном случае потребовались бы вам для создания его
самостоятельно с нуля. Утилита поддерживает несколько размеров видео, от 160 на 90 пикселей до 3264 на 2448, что
упрощает потоковую передачу высококачественных фильмов на сервер. Он также поддерживает настройку количества
кадров в секунду, значения битрейта и других параметров. Программный компонент, экономящий время Подводя итог,
RTMP Streaming Directshow Filter — это удобный компонент разработки, который может помочь вам интегрировать
возможности прямой трансляции в ваше программное обеспечение как в аудио-, так и в визуальной форме. Описание
фильтра RTMP Streaming Directshow: -Поддерживает фильтры DirectShow для декодирования аудио- и видеопотоков.
-Поддерживаемые форматы видео: Windows Media Video (WMV), QuickTime (QT), AVI и MPEG-4. -Языки
программирования: VС++,

RTMP Streaming Directshow Filter

«RTMP Streaming Directshow Filter», как и ваш желоб, имеет новую яркость для желоба. Разрешения фильтра RTMP
Streaming Directshow: Этот продукт был протестирован на совместимость с апплетами ActiveX.1. Область изобретения

Настоящее изобретение относится к компьютерной системе и способу управления ею, а более конкретно к серверу,
управляемому набором атрибутов реального времени, и способу управления им. 2. Описание предшествующего уровня

техники Сервер, управляемый множеством серверов, известен, в котором сервер управляет файлом, базой данных,
программой и т.п. клиента, и множество серверов взаимодействуют так, что задача сервера может быть передана

другому серверу. Такой сервер, управляемый множеством серверов, требуется для минимизации накладных расходов,
вызванных использованием избыточных ресурсов. В частности, может потребоваться обновление программного

обеспечения всякий раз, когда функция программного обеспечения добавляется или удаляется. Такое обновление
может выполняться системой управления сервером, состоящей из множества серверов. Однако процедура управления

обновлением программного обеспечения очень сложна, и реализовать такое обновление затруднительно. Со ссылкой на
фиг. 1 сервер 106 обрабатывает ресурсы 132 своих клиентов 124 и 123. Здесь сервер 106 управляет ресурсами 132

первого клиента 124 и ресурсами 132 второго клиента 123, а база данных 128 управляется ресурсами 132 клиент 124. В
случае, когда первый клиент 124 регистрируется на сервере 106, буферная память 130 первого клиента 124 сохраняет

данные 133 связи, переданные с сервера 106. В этом случае существует вероятность того, что данные 133 связи,
сохраненные в буфере память 130 потеряна из-за системного сбоя. Данные 133 связи передаются от сервера 106 ко

второму клиенту 123, а затем данные 133 связи, хранящиеся в буферной памяти 130 первого клиента 124, передаются
на сервер 106. После приема данных 133 связи второй клиент 123 может получить базу данных 128, хранящуюся на

сервере 106. Здесь, если первый клиент 124 выходит из сервера 106, буферная память 130 первого клиента 124
сохраняет данные 133 связи. Если сервер 106 перезагружается, существует вероятность того, что данные 133 связи,

хранящиеся в буферной памяти 130, будут потеряны, поскольку буферная память 130 может быть сброшена. В
частности, когда данные 133 связи, хранящиеся в буферной памяти 130, потеряны и первый клиент 124 не может

использовать базу данных 128, хранимую сервером 106. fb6ded4ff2
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