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Библиотека аудиокомпонентов включает ряд функций для
воспроизведения музыкальных файлов MP3, WMA и OGG. Особенности
включают в себя: - Поддержка чтения и записи файлов; поддержка
чтения тегов и списков воспроизведения; поддержка чтения тегов видео;
- Поддержка чтения и сохранения тегов и списков воспроизведения в
виде файлов ID3v2/TAG; - Поддержка чтения и воспроизведения треков
из архива. - Поддержка выбора обложек альбомов из внешних
источников; - Поддержка воспроизведения обложек альбомов с заданной
позицией. - Поддержка прослушивания метаданных аудиофайлов; -
Поддержка чтения и сохранения заголовков и аудиоданных файлов FLAC,
OGG и WAV. - Поддержка воспроизведения тегов из файлов FLAC, OGG и
WAV. - Поддержка записи и чтения тегов ID3v2 файлов MP3, WMA и OGG.
Библиотека аудиокомпонентов предлагает множество функций для
чтения и записи аудиофайлов, обработки файлов MP3 и WAV, а также
включает функции кодирования и декодирования аудиодорожек.
Приложения, использующие звуковые компоненты Dunes для Delphi,
могут получать доступ к дорожкам из аудиофайлов, считывая их теги.
Для этой цели компоненты включают в себя функции для чтения, записи
и создания тегов ID3v2 файлов MP3, WMA и OGG. В то время как Киферу
Сазерленду было трудно удерживать фанатов на борту с The Border,
поскольку Фоксу приходилось редактировать каждый из его пяти
сезонов. , поклонники могут получить шанс увидеть старые добрые
времена. Согласно Deadline, все пять сезонов «Границы» будут выпущены
на сервисе потокового телевидения Hulu. Hulu уже является домом для
недолговечной политической драмы «Безмолвные», и фанаты также
могут наверстать упущенное в повествовании «Мертвой зоны» и
«Звездного крейсера Галактика». Теперь компания добавляет пять
сезонов сериала, который является частью миссии линчевателя и частью
семейной драмы. Шесть сезонов будут доступны по запросу, а также
будут включать эпизодическую антологию. Хотя эти сезоны еще не
прояснены, есть шанс, что путешественники во времени из «Секретных
материалов» могут посетить этот сериал. Сазерленд собирается
вернуться на телевидение в драме Джона Ландграфа «Штамм». Новый
сезон стартует осенью 2017 года. Подробности о дате выхода The Border
на данный момент неизвестны. ИСТОЧНИК: Крайний срок Q: Можно ли
просмотреть источник хранимой процедуры в
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Dunes Audio Components для Delphi — это набор инструментов и
компонентов для интеграции как воспроизведения, так и обработки
цифровых аудио- и мультимедийных данных в рамках конкретных
проектов. Компоненты охватывают функциональные области обработки
аудио и видео, такие как, например, аудио (PCM) и сжатие без потерь,
потоковое воспроизведение аудио и видео, многоканальное аудио MPEG,
GSM и стандарта ITU-T H.264/AVC. и воспроизведение видео,
мультиплексирование, организация очереди, механизмы таймера, а
также воспроизведение и запись цифрового звука WAV, MP3, OGG и WMA
и формата MPEG-4 AVC для видеофайлов. Ключевые особенности
аудиокомпонентов Dunes для Delphi: Бесплатное кроссплатформенное
программное обеспечение с открытым исходным кодом Хостинг аудио- и
видеоданных с помощью большого количества кодеков (кодер/декодер -
A/D/A) и методов воспроизведения (сквозной, без буферизации и с
буферизацией) Многоплатформенная поддержка (Win32, Linux, Mac OS X)
Многопоточная и многопроцессная архитектура Компонентная
архитектура с сильной иерархией классов Аудио и видео процесс
Поддержка всех основных форматов файлов, включая MP3, WMA, WAV,
OGG и FLAC. Презентация с разрешением до 4K Многоканальное
воспроизведение аудио и видео Мультиплексирование Очередь
медиапотоков Таймеры для управления медиапотоками и
воспроизведениями Функции воспроизведения аудио Компоненты для
воспроизведения звука включают в себя широкий спектр функций, таких
как Кроссплатформенные функции воспроизведения, такие как
Воспроизведение через Sink для различных форматов воспроизведения,
включая MP3, WMA, OGG, WAV, FLAC и WMA. Игра с пропускным
механизмом Игра с буфером реального времени Воспроизведение с
буферизованным воспроизведением Игра с повтором Воспроизведение с
буферизованным воспроизведением Воспроизведение с механизмом
задержки Воспроизведение с переменной пропускной способностью Игра
с пребуфером Игра с ребуфером Игра с пребуфером Игра с повтором
Игра с повтором Игра с повтором Воспроизведение аудиофайлов WAV,
MP3, WMA, WMA, FLAC, OGG Вывод тишины Игра с пре- 1eaed4ebc0
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Dunes Audio Components for Delphi (DAC) — это новая версия мощных и
простых в использовании интегрированных аудиокомпонентов, которые
предлагают широкий спектр функций для разработчиков аудио.
Благодаря расширенной поддержке платформ Windows Vista и Windows 7
теперь вы можете использовать эти инструменты в своих приложениях,
работающих на этих платформах. Особенности звуковых компонентов
Dunes для Delphi: Аудиокомпоненты Dunes для Delphi поддерживают
следующие платформы: Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7 Делфи ХЕ2,
ХЕ3, ХЕ4, ХЕ5, ХЕ6, ХЕ7, ХЕ8 ЦАП 6.3.0 Обзор библиотек ЦАП
Аудиобиблиотеки Dunes Audio Components для Delphi (DAC) — это
мощный интегрированный аудиокомпонент, позволяющий
воспроизводить и записывать звук с таких устройств, как USB, I2S, WDM,
MIDI и других аудиоустройств. Основными целями этих библиотек
является воспроизведение аудио, создание и изменение волновых форм,
применение фильтров и многие другие функции. Кодирование
Аудиокомпоненты Dunes для Delphi Аудиокомпоненты Dunes для Delphi
(DAC) предоставляют профессионалам в области звука широкий набор
функций для кодирования и декодирования аудиофайлов.
Аудиокомпоненты Dunes для Delphi В Dunes Audio Components для Delphi
есть ряд компонентов для поддержки различных аудиоформатов. Можно
воспроизводить и записывать аудио с помощью библиотек, которые
имеют два набора разных форматов: ПКМ MP3 AIFF WAV WMA Огг А
также поддержка преобразования аудио между форматами. Для
сэмплирования и повторного сэмплирования звука можно использовать
компоненты, имеющие доступные форматы файлов SR, RS, RM и DM,
которые являются наиболее часто используемыми форматами для
воспроизведения и записи аудиофайлов. Некоторые примеры
поддерживаемых форматов с использованием этих компонентов: PCM —
воспроизведение и запись аудиоданных в формате PCM, который
является наиболее распространенным форматом для воспроизведения
аудиозаписей, включая компакт-диски. MP3 - Поддержка
воспроизведения и записи аудиофайлов MP3 с помощью широкого набора
инструментов, а также позволяет воспроизводить и записывать
аудиопотоки MP3. WAV — воспроизведение и запись аудиопотоков в этом
формате, который является распространенным форматом для
воспроизведения цифровых аудиосигналов. Этот формат не
рекомендуется для записи, поэтому приложение должно быть



сертифицировано.

What's New in the?

Dunes Audio Components for Delphi — это набор компонентов, который
позволяет разработчикам Delphi быстро и эффективно создавать аудио- и
мультимедийные приложения. Независимо от того, разрабатываете ли вы
простое приложение для воспроизведения собственной музыки или
профессиональный видеостример для Интернета, звуковые компоненты
Dunes для Delphi помогут вам сделать все это. Компоненты,
разработанные как подключаемые модули, предоставляют необходимые
аудио-, мультимедийные и коммуникационные библиотеки и интерфейсы
для быстрого и простого написания и расширения богатых аудио- и
мультимедийных приложений. Среди включенных компонентов: 4.1.1.
АУДИО/МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 4.1.2. ДЕКОДЕР
АУДИОЗАГОЛОВКА 4.1.3. АУДИО/ВИДЕОПРОИГРЫВАТЕЛЬ 4.1.4.
АУДИО/ВИДЕО СТРОКОВЫЙ ДЕКОДЕР 4.1.5. АППАРАТНЫЙ ДЕКОДЕР
(аудио и видео) 4.1.6. ЛИНИЯ В ДЕКОДЕРЕ 4.1.7. ДЕКОДЕР
ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА 4.1.8. МИКРОФОННЫЙ ДЕКОДЕР 4.1.9.
ИСТОЧНИК ПРИЕМНИК ДЕТЕКТОР ОШИБОК 4.1.10. ПОТОК
КОМПРЕССОР Эти компоненты поддерживают различные форматы
файлов, такие как WAV, MP3, WMA, ASF, OGG, FLAC, AC3, AIFF, AIFF-C,
M4A и AAC, а также многие форматы потоковой передачи, такие как RTP
и RTSP. Dunes Audio Components for Delphi — это набор компонентов,
который позволяет разработчикам Delphi быстро и эффективно создавать
аудио- и мультимедийные приложения. Независимо от того,
разрабатываете ли вы простое приложение для воспроизведения
собственной музыки или профессиональный видеостример для
Интернета, звуковые компоненты Dunes для Delphi помогут вам сделать
все это. Компоненты, разработанные как подключаемые модули,
предоставляют необходимые аудио-, мультимедийные и
коммуникационные библиотеки и интерфейсы для быстрого и простого
написания и расширения богатых аудио- и мультимедийных приложений.
Среди включенных компонентов: 4.1.1. АУДИО/МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 4.1.2. ДЕКОДЕР АУДИОЗАГОЛОВКА 4.1.3.



АУДИО/ВИДЕОПРОИГРЫВАТЕЛЬ 4.1.4. АУДИО/ВИДЕО СТРОКОВЫЙ
ДЕКОДЕР 4.1.5. АППАРАТНЫЙ ДЕКОДЕР (аудио и видео) 4.1.6. ЛИНИЯ
В ДЕКОДЕРЕ 4



System Requirements For Dunes Audio Components For
Delphi:

Минимум: ОС: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Процессор:
Двухъядерный процессор Память: 1 ГБ ОЗУ Графика: видеокарта DirectX
9 Сеть: широкополосное подключение к Интернету (рекомендуется)
Хранилище: 1 ГБ свободного места на жестком диске Звуковая карта:
звуковая карта, совместимая с DirectX. Рекомендуемые: ОС: Windows 7,
Windows 8.1, Windows 10 Процессор: четырехъядерный процессор
Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: видеокарта DirectX 11


