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================================================== ========== Этот фильтр загружает файл RAR и на лету предлагает медиаданные любому видеоплееру. Это требует, чтобы ваш видеофайл не был сжат. Обратите внимание, что файлы RAR поддерживают множество параметров, с помощью определенных параметров вы можете выбрать способ обработки файла и тип данных для загрузки. Фильтры проверяют, установлены
ли все параметры, подходящие для файла, и, если нет, предупреждают пользователя. Пользователь может установить любую опцию, используя свойство «RarOptions». Вы также можете установить любое из свойств «ArchiveType», «CompressionMethod», «Include» и «ModificationTime», чтобы информация о файле сохранялась в свойстве «ArchiveData». Если вы хотите узнать больше об опциях, вы можете посмотреть справочную карту
RarA.dat в разделе [ES_0001_Encoders]. Вот пример этого фильтра, устанавливающего для всех параметров значения по умолчанию: Фильтры = "RARFileSource" Возможности=fmp,scen,asf,wmv,vfw,avi,mpg,mov,3gp,rm,rmvb,swf,jpg,mp3,mp4,gau,wma,shn" Тип Архива=нет Метод сжатия=cbr Include=Lang=Indie\;Udf=.iso ModificationTime=2020-03-24T14:57:42.000000Z RarOptions=0 АрхивДанные=нет
================================================== ========== Что делает его более полезным, чем другие фильтры DirectShow, так это то, что он отлично работает с любым видеоплеером, особенно это касается плееров, у которых нет собственного способа чтения RAR. Этот фильтр особенно удобен для анализа файла RAR, который содержит только один видеопоток, или если вы хотите сделать видео доступным для
другой программы и не хотите изменять исходный код (что можно сделать с большинством проигрывателей). Несколько небольших ограничений (нельзя использовать ни с одним видеоплеером): - Нет поддержки DSP (DShow) - Невозможно установить другую программу для загрузки видео в фильтр - Он может хранить дату и время только в свойствах "modificationTime", это явно не очень полезно - Фильтр игнорирует все настройки,
начинающиеся с «Включить», потому что они игнорируются файлом и отсутствуют параметр «Игнорировать». - Недвижимость

                               2 / 3



 

RARFileSource

Медиа-сервер для файлов RAR или ZIP, написанный на C++ и использующий Фильтры DirectShow. Если вам нужно смотреть видео RAR или ZIP, просто установите этот фильтр (или DLL) и укажите источник видео в RAR/ZIP архив. Что нового в RARFileSource: RARFileSource поддерживает «Исключить» — вы можете исключить некоторые файлы, если хотите. RARFileSource создаст список воспроизведения в случае коллекций видео
RARFileSource включит последний полностью воспроизведенный файл, если будет найдена новая пустая часть. Что нового в UnRARFileSource: UnRARFileSource позволяет вам просматривать любой файл RAR или ZIP, который вы хотите. UnRARFileSource поддерживает функцию «Исключить», которая позволяет исключить некоторые файлы, если вы хотите UnRARFileSource создаст список воспроизведения в случае коллекций видео

UnRARFileSource будет воспроизводить архив, начиная со следующего файла после воспроизводимого в данный момент, если архив содержит несколько медиафайлов, у вас будет простой селектор файлов. UnRARFileSource позволяет проверить, полностью ли проигрался архив или нет UnRARFileSource позволяет независимо воспроизводить каждую часть многокомпонентного архива. телефон. Он должен был лично сделать этот звонок и
подготовить аффидевит. Показания под присягой также были неприемлемыми в соответствии с правилом штата Делавэр о доказательствах 602. Правило 602 предусматривает, что «лицо не может давать показания по делу, если не представлены доказательства, достаточные для подтверждают вывод о том, что данное лицо лично осведомлено о данном вопросе».9 «Это правило требует что свидетель должен был быть в состоянии воспринять

событие или сообщение, которое он собирается рассказать»10. «Это правило просто требует, чтобы [ fb6ded4ff2
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