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Декодер DivX H.264 — это облегченный кодек, позволяющий декодировать видеофайлы и улучшать их качество. Он
устанавливается так же, как и любое другое программное обеспечение, с помощью классического мастера. После
установки у декодера нет особого интерфейса, но вы получаете простое окно конфигурации, которое предлагает вам
быстрый доступ ко всем его функциям. Декодер DivX H.264 позволяет переключать многопоточность, что означает, что вы
получаете гораздо более высокую производительность при воспроизведении видео, если у вас многоядерный компьютер.
Вы также можете активировать деблокировку и улучшить визуальное качество, сгладив резкость по краям, а также
использовать деинтерлейсинг. С помощью декодера DivX H.264 можно напрямую настроить некоторые из наиболее
стандартных свойств видеоматериала. Используя ползунки, вы можете корректировать или улучшать яркость,
контрастность и насыщенность, а поскольку все делается из окна декодера, легко получить нужные модификации без
особых хлопот. Кнопки ползунка могут быть переведены как в положительные, так и в отрицательные значения, и на
случай, если вы зайдете слишком далеко от оригинала и почувствуете, что изменения ухудшают качество, а не улучшают
его, всегда есть кнопка «По умолчанию». Вы щелкаете по нему один раз, и значения яркости, контрастности и
насыщенности сбрасываются до нуля. Очень полезная функция декодера DivX H.264 заключается в том, что он позволяет
вам выбирать соотношение сторон пикселей. Это позволяет вам выбирать из «Исходного доверенного контейнера» и
«Битового потока», а также принудительно использовать PAL и NTSC (по умолчанию и широкоэкранный режим).
Последнее — это то, что вы определенно можете использовать, если видео в формате NTSC, а ваш телевизор
поддерживает только формат PAL. В заключение, декодер DivX H.264 — это небольшая удобная программа, которую вы
можете легко использовать для получения наилучших результатов от вашего видео с помощью кодека H.264. Декодер
DivX H.264 — это облегченный кодек, позволяющий декодировать видеофайлы и улучшать их качество. Он
устанавливается так же, как и любое другое программное обеспечение, с помощью классического мастера.После установки
у декодера нет особого интерфейса, но вы получаете простое окно конфигурации, которое предлагает вам быстрый доступ
ко всем его функциям. Декодер DivX H.264 позволяет переключать многопоточность, что означает, что вы получаете
гораздо более высокую производительность при воспроизведении видео, если у вас многоядерный компьютер. Вы также
можете активировать деблокировку и улучшить
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DivX H.264 Decoder

DivX — это запатентованная технология сжатия видео, которая позволяет смотреть фильмы и телепередачи с
молниеносной скоростью и в высоком качестве. DivX — это бесплатное программное обеспечение, которое можно

использовать для просмотра и записи видео, а также для создания повторов DVD. Теги: декодер divx h.264, бесплатный
декодер divx h.264, кодировщик divx h.264, декодер divx, декодер divx h.264, кодек divx h264. Устройства, работающие со

стандартом DivX, включены по умолчанию. Но если у вас возникают проблемы с воспроизведением на устройствах,
которые не включены по умолчанию, вам может потребоваться изменить некоторые настройки на вашем устройстве.

Например, если вы используете обычный или универсальный ремультиплексор, вам может потребоваться включить RTSP,
поскольку он необходим для потоковой передачи из проигрывателя DivX (эта функция доступна только с возможностью

потоковой передачи H.264). Вы можете изменить следующие настройки: Деинтерлейсинг (также известный как
чередование с прогрессивной разверткой или прогрессивная развертка с чересстрочной разверткой): Включить / отключить

деинтерлейсинг Цветовое пространство (также известное как цветовая гамма): Включить / отключить гамму Порядок
цветовых каналов: Включить / отключить альфа-канал сверху или снизу Вперед/назад: Включить / отключить буферизацию

вперед / резервное копирование Дополнительные функции: Текст: Включить / отключить настроить текст Шрифт:
Включить / отключить шрифт Шапки: Включить / отключить включенные ограничения Фиксированное соотношение

сторон: Включить / отключить Фиксированный (16:9 или 4:3) ПРИЯТЕЛЬ НТСК: Включить/отключить
стандартный/широкоэкранный режим Соотношение сторон пикселя: Включить / отключить исходный трастовый контейнер

/ битовый поток Как конвертировать видеофайлы в DivX: Нажмите кнопку «Добавить в список воспроизведения» на
вкладке настроек, чтобы добавить видео в список воспроизведения по умолчанию. Нажмите «Изменить» рядом со списком

воспроизведения, чтобы отредактировать список воспроизведения. Список воспроизведения содержит только те видео,
которые были добавлены на вкладке настроек. Нажмите «Создать список воспроизведения», чтобы создать новый список

воспроизведения, содержащий все файлы, которые вы добавляете на вкладке настроек. Чтобы конвертировать видео:
Перейдите на вкладку «Плейлист», а затем нажмите «Редактировать плейлист» на вкладке «Настройки». Добавьте все

файлы, которые вы хотите преобразовать, в список воспроизведения Нажмите кнопку «Плейлист» на вкладке
«Настройки», чтобы начать преобразование файлов. После конвертации файлы появятся в fb6ded4ff2
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