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DTSdec/MUSIFIC — это декодер и проигрыватель MPEG-2 DTS командной строки. Он использует libdts и libdtsdemux для демультиплексора и мультиплексора и libdtsenc для кодировщика и демультиплексора. DTSdec может декодировать ряд функций, таких как DTS или DTS-HD.
DTS – поток, закодированный с параметрами из DTS-HD, DTS-CD или DTS-5. DTS-CD — это эволюция стандарта DTS, предназначенная для расширения возможностей исходного стандарта DTS. DTSHD — это обычный DTS, закодированный с более высоким качеством с
использованием DTS-HD. Библиотеки демультиплексора: 1. libdtsdemux: демультиплексор для DTS, DTS-HD, DTS-CD и DTS-5. 2. libdtsdemux2: демультиплексор с несколькими потоками для DTS-HD/DTS-5, DVD-audio и DTS-CD. 3. libdtsdemux3: То же, что и 2, с IP-интерфейсами. 4.
libdtsdemux4: Новый демультиплексор/плеер для самой последней версии DTS-5. Декодеры: 1. libdtsenc: кодировщик, для DTS, DTS-HD, DTS-CD и DTS-5. 2. libdtsenc2: Кодер с несколькими потоками для DTS-HD/DTS-5, DVD-audio и DTS-CD. 3. libdtsenc3: То же, что и 2. DTSdec
использует libdtsenc3 для кодирования. DTSdec работает на платформах Linux, Mac OS X и Windows. Для Windows это кроссплатформенное приложение с интерфейсами какао и java. Инструмент командной строки написан с оригинальными библиотеками libdts, libdtsdemux и
другими. Особенности DTSdec: - Поддержка спецификаций DTS, DTS-HD, DTS-CD, DTS-5. - Поддержка стандарта MPEG-2 DTS. - Поддержка сжатых потоков DVD, MPEG-2 AAC-LS и MPEG-2 TD. - Поддержка DTS DRM от Perian и Nvidia. - Поддержка DTS-HD TrueHD,
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========== DTSdec — это декодер командной строки и проигрыватель, написанный на Python, используя привязки python к libdts. Это взаимодействует с самим декодером через Python XML на основе формат файла, называемый потоковым файлом. DTSdec имеет три
основные цели. Во-первых, это программа для изучения данный поток DTS и обнаруживать любые проблемы или ошибки. Во-вторых, это плеер для потоковых файлов DTS. Наконец, это позволяет использовать простой способ командной строки для тестирования потоковой
передачи файлы. DTSdec уже несколько лет является декодером командной строки. Он был разработан для следующих целей: - проверить работоспособность декодера перед обработкой реальные данные. - чтобы проверить, есть ли проблемы с передаваемыми данными -
прослушивать трансляции с интернет-радио и подкастов - для воспроизведения потоковых файлов Кажется, он лучше работает как инструмент командной строки, чем как python. программа. DTSdec был разделен на несколько файлов: dtsdec.py — основная программа на Python
dtsdecstream.py — основной ввод в программу. dtsdecseg.py — содержит основной механизм декодирования. dtsdeccli.py — дополнительные утилиты командной строки. dtsdecdec.xml — документация по формату потока. DTSdec включает в себя: ====== кортеж описаний
/учебный класс /cmdline /config /libdts /ручей кортеж команд /играть в /остановка /Пауза /запустить снова /открытым /Закрыть /немой ====== Для потоков существует один файл потока для каждого входного кортежа. Это содержит следующий: Файл потока начинается с
элемента «stream». За этим следует ряд «записных» элементов. Каждая запись сопровождается «входной» элемент. Может быть любое количество записей и любое количество входы. Файл потока заканчивается элементом «закрыть». Каждый вход имеет идентификационный
номер. При запуске потока первая команда передана команда «воспроизвести запись (данный ввод)». За этим следует номер ввода. Пример файла потока: ======= 1eaed4ebc0
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Линия 1 DTSdec — это декодер и проигрыватель командной строки с открытым исходным кодом. Он использует библиотеку libdca. DTSdec позволяет вообще обрабатывать файлы с потоком libdts. DTSdec не является эталонным или эмуляционным декодером. Это декодер
командной строки и имеет базовые параметры декодирования. Его можно использовать в качестве транскодера для преобразования аудио CD в DTS. Линия 2 Линия 3 Линия4 Лицензия Copyright (c) 2009 Даниэль Оливер Корчински Эта программа является бесплатным
программным обеспечением; вы можете распространять его и/или изменять в соответствии с условиями Стандартной общественной лицензии GNU, опубликованной Free Software Foundation; либо версия 2 Лицензии, либо (на ваш выбор) любая более поздняя версия. Эта
программа распространяется в надежде, что она будет полезна, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Дополнительные сведения см. в Стандартной
общественной лицензии GNU. Вы должны были получить копию Стандартной общественной лицензии GNU вместе с этой программой; если нет, напишите в Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. Маршрутизация «Сначала
открыть кратчайший путь» защищена авторским правом (c) 2003 INRIA и лицензируется в соответствии с LGPL (версия 2.1 или более поздняя). Смотрите также Декодер DTS внешние ссылки Веб-сайт DTSdec Категория: DTS (Системы цифрового театра) Категория:Бесплатные
приложения Категория:Бесплатное мультимедийное программное обеспечение Категория:Мультимедийное программное обеспечение Linux Категория:Программное обеспечение, использующее лицензию GPL). Больные с хронической болью часто жалуются на интенсивную
послеоперационную боль, включающую появление чувства жжения в месте раны. У некоторых пациентов также наблюдается тяжелое послеоперационное головокружение из-за артериального вазоспазма (Sieron et al., [@B13]). В настоящем исследовании мы не наблюдали
большого артериального вазоспазма в группе ОА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ {#sec1-5} ========== Группа ОА в настоящем исследовании не показала существенной разницы в отношении послеоперационной боли, головокружения, кровотечения или заживления ран по сравнению с
группой ГА. В соответствии с несколькими предыдущими исследованиями мы пришли к выводу, что метод ОА представляет собой альтернативный вариант послеоперационного обезболивания по сравнению с ГА.

What's New in the DTSdec?

Декодер libdts — это инструмент командной строки, который считывает звук с канал или файл и выводит декодированный звук на стандартный вывод. В принципе, он также способен воспроизводить файлы DTS и декодировать их. их на стандартный вывод. Аудиофайл DTS состоит
из набора каналов, которые сгруппированы в стопки. Количество каналов и стеков ограничено стандарту DTS Coherent Acoustics, так как на практике это будет только можно воспроизводить ограниченное количество каналов и стеков, в зависимости в системе воспроизведения.
Декодер позволяет пользователю выбирать между двумя режимы декодирования, обратное декодирование и прямое декодирование. В обратном в режиме декодирования он передает аудиоданные из файла в стандартный выход. В режиме прямого декодирования данные
считываются по стандарту ввод и запись в файл. Если пользователь нажмет ctrl+c, то поток остановлен. × Спасибо за чтение! Войдите, чтобы продолжить. Наслаждайтесь другими статьями, войдя в систему или создав бесплатную учетную запись. Кредитная карта не требуется.
Войти Зарегистрироваться {{featured_button_text}} В течение многих лет в студенческом футболе доминировала горстка школ. Конференции SEC и Big Ten с их огромными телевизионными контрактами расширились до эксклюзивного членства с горсткой других школ.
Конференции Pac-12 и Big 12 с их богатыми президентами и владельцами расширились до эксклюзивного членства в нескольких школах. И так далее. Это было приятное время для школ на четырех крупных конференциях. Конечно, несколько школ на побережье были хорошими,
даже отличными, но лучшие команды не смогли оторваться от слабых команд. Это изменилось в прошлом году. В 2013 году ни одна из сильнейших команд страны не выиграла свою конференцию. Возможно, это как-то связано с кандидатами на титул 2014 года. Команды,
занявшие 10-е место в опросе американского футбола, проведенном Associated Press, включают Алабаму, Орегон, штат Огайо, Оберн, Стэнфорд, Бэйлор, штат Мичиган, Клемсон, штат Флорида и Южная Каролина. Тренеры этих 10 лучших команд: Эдди Гран (Алабама), Марк Рихт
(Джорджия), Марк Хелфрич (Орегон), Ник Сабан (Алабама), Дабо Суинни (Клемсон),



System Requirements For DTSdec:

ПК или Mac с мышью и клавиатурой. Доступ в Интернет. Минимум 2 гигабайта свободного места на жестком диске. Пожалуйста, обратитесь к системным требованиям для версий до обновления 1.0.1. Для версий игры для Windows мы рекомендуем использовать 32-разрядную
операционную систему (Windows XP или Vista) или Windows 7. Для версий игр для Mac мы рекомендуем использовать Mac OS X 10.5 или более позднюю версию. Рекомендуется хорошая видеокарта. Элементы управления и звук контролируются клавиатурой, мышью и
компьютером.


