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Скачать

Кодер Aften был разработан как небольшая, открытая и бесплатная утилита для простого кодирования 3 GP2. Он может
кодировать аудио и видео, а также имеет встроенную поддержку аудио MP4/AAC и видео H264. Что Aften делает просто:

он кодирует аудио и видео и выводит закодированный поток в файл. Ввод и вывод также можно согласовать из
командной строки с помощью переключателей или путем установки переменных среды. Чтобы настроить Aften,

проверьте файлы конфигурации в папке Aften/cfg (readme.txt). Скачать: .торренты: MD5СУММ:
414a37e31e00de447115908f93fd13d1 SHA256СУММ:

ccdfede14247b448d7f5f868a24a508a8379a072e6d3f3e57e3f8b9a81351a7f1 Примечания к выпуску Афтен: Основные
изменения в Aften 7.0.1 Версия: 7.0.1 Дата выхода: 18.10.2017 Изменения: - Добавлен Aften.app для macOS - Добавлена

опция do-release-upgrade для обновления Aften. - Обновлен сайт - Мелкие орфографические и грамматические
исправления. Заметки: В этом выпуске устранены проблемы с транспортом DXVA-HDMI в бета-версии macOS, а также с
компромиссом conflk, сделанным этой фиксацией: Примечания по сборке: - Обновлены заголовки DXVA2 - Обновлена

среда сборки для устранения проблем компиляции с -target arm64. - Удалены устаревшие биты и детали - Заменены такие
вещи, как `_TLS` на `__thread` и такие вещи, как `dlopen_preload()`, на `dlopen_preload_once()` - Предоставил связанный

`libcrypto.dylib` компоновщику. - Добавлена поддержка библиотеки libXNVCtrl в MP4.

Aften

============== Основная цель Aften — разрешить обмен размерами файлов и битрейтами между люди с разной
пропускной способностью. Aften не требует фиксированных скоростей кодирования, но кажется «лучше» использовать
скорости MPEG-2. Основная цель - поделиться жестким диском пространство и время загрузки в Интернете. Вы можете

думать об Aften как о чрезвычайно простом кодировщике. и его вывод будет примерно на 30-40% меньше, чем
кодировщик FFmpeg. Потому что только Афтен кодирует аудио, а не видео, декодер тоже не нужен. Просто сбросьте

закодированный Aften файлы на жесткий диск и все будет ок. Я также разветвил ffmpeg, поэтому у меня есть
программная версия кодировщика/декодера. При желании вы можете просто установить Aften и использовать эту версию

программного обеспечения. Оба будут работать вместе, но основная цель форка — дать Aften больше времени для
развития. Так что вилка может остановиться разработка от Aften, но форк полезен для тех, кто хочет разрабатывать
собственные кодировщики. Aften распространяется под Стандартной общественной лицензией GNU. Строительство

========= Обычный способ сборки Aften — это использование configure, make и make install. Для этого вы
понадобится: - Установите средства разработки GNU, обычно стандартной установки Ubuntu будет достаточно. Для

дистрибутивов на основе Debian/Ubuntu, таких как Ubuntu, вам понадобятся g++, gcc и (по желанию) сделать. g++ — это
компилятор ANSI C++. gcc — это компилятор C. Вы также нужен доступ к Интернету для установки сборочных

зависимостей. - Получите последние исходники ffmpeg из: - cd в каталог ffmpeg-latest - Введите следующие команды для
настройки сборки: ./настроить --enable-shared --enable-gpl --enable-nonfree --enable-жестко запрограммированный-решетка

--disable-asm --disable-ffplay --disable-ffserver --отключить-документ --disable-ffmpegthumbnailer --disable-
ffplaythumbnailer --disable-ffprobe --disable-ffserver --отключить-ffmpeg --disable-ffprobe --запрещать- fb6ded4ff2
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