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EXEULE Кодер IMA ADPCM распространяется под лицензией Mozilla Public License Version.
1.1. Короче говоря, вы можете делать с ним, что хотите, все, что мы просим, это то, что вы
поделитесь своей реализацией в официальном списке сообщений. API IMA ADPCM: IMA
ADPCM — это стандартный аудиоинтерфейс, определенный инициативой IDEA Global. Он
основан на известном формате кодирования ADPCM, поэтому будучи полностью совместимым с
наиболее распространенными реализациями аудиоинтерфейсов. Формат IMA ADPCM включает
в себя все функциональные возможности, ожидаемые спецификациям AC-3 или ATRAC3 и
кажется особенно хорошо подходящим для потоковые приложения. Поскольку IMA ADPCM
разработан с гибким подходом, следующая таблица обобщает различные методы, доступные для
кодирования или декодирования образцов заданный тип и количество каналов: Тип объекта
getSampleType (n.Каналы) setSampleType (с) getSampleSize (n.Каналы) setSampleSize (с) получить
образец (n.Каналы, n.FrameSize) setSample (с, размер) установить/получить заполнение (с) Все
методы потокобезопасный. IMA ADPCM для Java Если вы хотите распаковать файлы IMA, вы
можете использовать файл java-ima-adpcm-decompressor.jar.jar. Эта библиотека также включает
кодировщик IMA ADPCM и тестовую программу. IMA ADPCM для C++ Если вы хотите
кодировать/декодировать файлы IMA, вы можете использовать библиотека libima-adpcm-cpp.a.
Наслаждаться, Жюльен Лахалле - julien@google.comДобавить/удалить устройство Блог Пару
дней назад я написал эту запись о пользователе YouTube, который изменил текст в версии песни
«Take Me Out to the Ballgame» группы Chicago White Sox. Эта версия пошла из лирики: Отведи
меня на игру в мяч Возьми меня с толпой Купи мне арахис и Cracker Jacks Мне все равно, если я
никогда не вернусь Позвольте мне болеть, болеть за домашнюю команду Если они не выиграют,
это позор Ведь это раз, два

IMA ADPCM

IMA ADPCM — это семейство стандартов ISO/IEC 13818 ADPCM с несколькими профилями и
платформами декодирования. Это позволяет использовать любой из них, то есть использовать

разные профили для каждого файла. Таким образом, вы можете выбрать именно ту комбинацию
функций, которую вы хотите использовать в данной ситуации, вы можете выбрать из множества

возможных комбинаций или выбрать более эффективные профили для вашей конкретной
ситуации. Функции: -3 профиля (16кбит/с, 24кбит/с и 32кбит/с) -Выход MPEG-1 и/или MPEG-2
SP-DIF -Выход MPEG-1 и/или MPEG-2 VBR-UB -Выход MPEG-2 PS-DIF и/или MPEG-2 HDCD
-MPEG-2 4-12 бит выход -Выход MPEG-2 DTS -Выход MPEG-2 PS -VBR выход - Вход MPEG-1
и/или MPEG-2 SP-DIF -VBR вход - Вход MPEG-1 и/или MPEG-2 VBR-UB - вход MPEG-2 PS-

DIF - Вход MPEG-2 HDCD -MPEG-2 4-12 бит вход -Вход MPEG-2 DTS -4-битный выход
(используется для сжатия в формат аудиофайла) -3-битный вывод (используется для сжатия в

формат контейнера Ogg) -2-битный вывод (используется для сжатия в формат контейнера M4A)
-1-битный вывод (используется для сжатия в формат контейнера MP3) ... больше будет доступно

Руководство пользователя IMA ADPCM: Кредиты IMA ADPCM: Построение исторических
данных о запасах в python Python — прекрасный инструмент для анализа данных, который, на
мой взгляд, в значительной степени заменяет использование Excel (или других программ) для
большинства людей. Его можно использовать практически в любой системе, от Windows через

Mac OS X до Unix/Linux, например, мой Raspberry Pi, и вы даже можете использовать его с
мобильными устройствами. Python предлагает богатство fb6ded4ff2
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