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Grab Image ActiveX Control — это обширная библиотека, предназначенная для того, чтобы помочь вам интегрировать
возможности захвата видеокадров в ваши приложения. Инструменты совместимы со средами разработки C# и VB.NET,
что позволяет работать с различными форматами видео. Этот SDK также можно использовать с несколькими средами
разработки Windows, которые поддерживают библиотеки .NET и компоненты ActiveX. Delphi 4, Visual Studio 2010,
Visual Basic, PHP, ASP, XBAsic, C# и VB.NET — это лишь несколько примеров инструментов Windows,
поддерживающих библиотеку элементов управления Grab Image ActiveX. Инструмент может помочь вам увеличить
скорость разработки благодаря несложным командам, простому синтаксису и объектно-ориентированной структуре. Он
позволяет работать с большим количеством видеоформатов, включая MP4, MOV, FLV, MPEG1, MPEG2, AVI, AVCHD
или WMV, благодаря встроенным кодировщикам. Он может создавать комплексные функции в ваших приложениях,
которые предлагают поддержку захвата и разделения всех кадров в видео. Вы можете настроить его функциональность,
настроив поиск точек временной шкалы назад или вперед в видео. Кадры могут быть сохранены как изображения в
различных форматах, включая BMP, JPEG, PNG, TIFF или GIF. Grab Image ActiveX Control позволяет создать
поддержку для чтения продолжительности видео или их частоты кадров. Инструмент содержит несколько библиотек
.DLL, которые вы можете легко использовать при разработке приложений, не контролируя фактическую форму. Кроме
того, набор команд .OCX позволяет легко интегрировать возможности обработки ActiveX в несколько независимых
потоков вашей программы. Инструмент поставляется с исчерпывающей документацией, в которой указаны точные
библиотеки, которые необходимо использовать при работе с определенными типами файлов. Например, некоторые из
доступных файлов .DLL предназначены для использования только с форматами AVCHD, FLV и F4V. Интеграция
библиотек в вашу среду разработки проста.Вам необходимо определить компоненты Grab Image ActiveX Control,
которые соответствуют вашим требованиям, и скопировать их в папку установки программы. Более того, документация
включает в себя сегменты кода, дескрипторы и другие полезные инструменты, позволяющие сократить время
разработки. ]]>тег:www.medibiz-lab.net,2011-05-26:видео-захват-с-захватом-изображения-управления-для-csharp видео-
захват-с-захватом-управления-изображением-для-csharpВТ, 26 мая 2011 09:20:

Grab Image ActiveX Control

Grab Image ActiveX Control — это компонент пользовательского интерфейса (UI), который позволяет разрабатывать
приложения для захвата видеокадров с видеоисточника VGA и/или ТВ-тюнера на жесткий диск. Компонент использует

интерфейсы видео- и аудиозахвата для получения видео- и аудиоданных и поддерживает различные видео- и
аудиоформаты, включая форматы MP4, MOV, FLV, MPEG1, MPEG2, AVI, AVCHD и WMV. При определенных

обстоятельствах инструмент работает с захваченными файлами изображений, чтобы автоматически создавать эскизы
кадров с заданным разрешением, сжимать их в форматы JPEG или BMP или сохранять на диск в различных форматах,

включая GIF, TIFF, PNG и другие. Он позволяет реализовать различные методы поиска точек временной шкалы в
видеофайле и конвертировать их в другие форматы, включая продолжительность файла или его частоту кадров.
Инструмент отображает и экспортирует только необходимую информацию, чтобы вы могли использовать ее для

уменьшения размера приложения. Элемент управления ActiveX Grab Image поддерживает следующие среды разработки
Windows: Дельфи 4 Visual Basic Визуальный С++ 6.0 Визуальный С++ 6.0 2000 Визуальный С++ 6.0 2002 г. Визуальный

С++ 6.0 2003 г. Визуальный С++ 6.0 2008 г. Визуальный С# 2002 Визуальный С# 2005 Visual Basic Visual Basic для
приложений Визуальный С++ 6.0 Visual C++ 6.0 Управляемый Компоненты ActiveX АСП Классик АСП 5.0 ASP.NET
Ядро ASP.NET PHP Веб-формы ASP.NET ASP.NET MVC Холодный синтез ЯВА ERP5 (Люсент, САП, Оракл) J2EE

СЕТЬ XBAsic Следующие форматы могут быть захвачены и сохранены в хранилище приложения: Форматы видео: MP4,
MOV, AVI, FLV, F4V, WMP, MXF, FLV, OGM, WMV, АВХД, ФЛАЙ Видеоформаты ТВ-тюнеров: ATSC TV

(транспортный поток MPEG-2) ATSC TVplus (формат AVC-ISO) ATSC DMB (транспортный поток MPEG-2) ATSC
DMBplus (формат AVC-ISO) ATSC HDTV (транспортный поток MPEG-4) ATSC HDTVplus (AVC- fb6ded4ff2
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