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Vorbis Ogg DSF — это простая в использовании оболочка, облегчающая процесс внедрения среды декодирования Ogg Vorbis в DirectShow. Он имеет полностью интерактивный графический пользовательский интерфейс для надежного декодирования потоков Ogg Vorbis с помощью простой операции
перетаскивания. Это содержит: Несколько фильтров для кодирования и декодирования Интуитивно понятный графический интерфейс, облегчающий обработку Живой предварительный просмотр результата Vorbis Ogg DSF: совместимость с Windows XP и Vista Этот фильтр работает с Windows XP и
Windows Vista. Голосовой кодек C-Media ESI ES9024 CODEC Компания C-Media выпустила голосовой кодек C-Media ESI ES9024, высокопроизводительный 10-битный кодек ASPE, отличающийся меньшим весом и размерами и чрезвычайно высоким качеством передачи голоса. Поскольку ESPE является
мощным и эффективным решением для профессиональной голосовой связи, особенно в телефонии и мобильных приложениях. Он совместим с платформами Windows и Mac OS. Голосовой кодировщик ES9024 ESPE может быть интегрирован как в аналоговые, так и в цифровые системы обработки сигналов,
такие как оборудование для телекоммуникационного сектора, домашнее и автомобильное аудио, а также приложения для медицинской телеметрии, включая гарнитуры Bluetooth. Голосовой кодек C-Media ES9024 соответствует последним рекомендациям ITU-T по кодированию голоса и предлагает
расширенные функции, такие как VAD и ASR, для улучшения качества речи. Усовершенствованный аудиоалгоритм голосового кодека C-Media ES9024 предназначен для уменьшения размера кодовой книги голоса на 2-4 дБ, улучшения качества голоса и уменьшения размера банка фильтров и схемы
декодера. Что касается этапа фильтрации, голосовой кодек ES9024 сжимает аудиосигнал в виде банка фильтров ведущий-ведомый вместо использования отдельного пути фильтрации без наложения имен для речи и фонового шума, как это делается в обычных 10-битных кодеках.Эта конструктивная
особенность экономит количество ответвлений фильтров для банков фильтров в голосовом кодеке ES9024, в конечном итоге уменьшая размер банков фильтров и уменьшая влияние передаваемого сигнала на беспроводную мобильную сеть. Уменьшенный объем и вес устройства обеспечивают оптимальное
использование в мобильных и носимых приложениях. Голосовой кодек C-Media C-Media ES9024 доступен в виде многоканального USB-устройства. Он предназначен для передачи голоса по IP, обмена голосовыми сообщениями, распознавания речи, систем громкой связи, музыки и телекоммуникаций.
Функции: • Высокое качество передачи голоса • 10-битный ASP
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Vorbis Ogg DSF

«Vorbis Ogg DSF устанавливает совместимую с DirectShow реализацию Ogg Vorbis, позволяющую вам управлять медиафайлами и мультимедийными потоками. Фильтр DirectShow позволяет работать с популярным кодировщиком мультимедиа Ogg Vorbis для обработки аудио- и видеофайлов. В последних
версиях Windows, таких как Vista и 7, DirectShow заменен Media Foundation, чтобы упростить выполнение операций, связанных с мультимедиа. Поставляемый в легкой упаковке, он содержит четыре фильтра, которые пригодятся всем для редактирования аудио и видео. Все компоненты имеют наводящие на

размышления имена, которые выдают их назначение. В случайном порядке это: Ogg Splitter, Ogg Multiplexer, Vorbis Encoder и Vorbis Decoder. Компонент Ogg Splitter призван помочь вам разбить файл OGG на соответствующие потоки без особых усилий, тогда как Ogg Multiplexer может объединить
несколько потоков OGG в один сигнал. Благодаря кодировщику Vorbis можно легко кодировать аудиопотоки, представленные в импульсно-кодовой модуляции (PCM), в Vorbis, обеспечивая поддержку как постоянной, так и переменной скорости передачи данных. Обратная операция выполняется декодером

Vorbis, который может декодировать аудиосигналы Vorbis в форматы PCM или IEEE с плавающей запятой. Первоначально Vorbis Ogg DSF был реализован путем написания драйвера ACM, но синхронизировать аудио- и видеосигналы было очень сложно. Новый подход заключался в том, чтобы включить
видеопоток в OGG, чтобы избежать проблем, вызванных архитектурой AVI. Vorbis Ogg DSF позволяет использовать возможности кодировщика Ogg Vorbis для обработки аудио- и видеопотоков». ВИЧ-положительные (ВИЧ+) и ВИЧ-отрицательные (ВИЧ-) МСМ имеют большое значение для профилактики
ВИЧ в США. Значение их сексуальных сетей, особенно для гетеросексуальной передачи, широко обсуждалось, но ВИЧ-положительные МСМ почти полностью игнорировались. Эта статья доктораТруссо из Тихоокеанского института исследований и оценки представляет актуальную краткую информацию о
том, как ВИЧ-положительные МСМ формируют эпидемиологию ВИЧ. Начиная с 1990-х годов несколько программ по профилактике ВИЧ стали специально ориентироваться на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ), как на основную группу населения, наиболее подверженную риску

заражения ВИЧ. К середине 2000-х появились доказательства того, что большинство программ успешно снижают передачу вируса среди fb6ded4ff2
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