
 

Yuv Viewer (formerly Elecard YUV Viewer) +Активация With Product
Key Скачать бесплатно [Mac/Win]

Скачать

yuv viewer — это легкое программное приложение, разработанное специально для того, чтобы помочь вам
просматривать последовательность данных YUV в видеофайлах YUV, сравнивать файлы, чтобы увидеть, совпадают ли

двоичные изображения, а также вычислять показатели качества, а именно NQI, VQM и PSNR. Пользовательский
интерфейс и поддерживаемые форматы файлов Вас приветствует чистый и простой дизайн, который объединяет

несколько специальных параметров. Также имеется поддержка справочного руководства на случай, если вы захотите
узнать больше о процессе настройки. Программа работает с несколькими форматами файлов, такими как IYUV, YV12,

UYVY и YV16. Отображение последовательностей YUV yuv viewer дает вам возможность искать позицию в
видеопотоках, запускать или останавливать текущий файл, перематывать данные с выбранной позиции, переходить в

конец файла, переходить назад или вперед по кадрам, а также извлекать количество кадров, проанализированных
утилитой до текущего момента, и общее количество кадров. Что касается настроек конфигурации, вы можете выбрать

разделитель данных (запятые или точки с запятой) для сохранения статистической информации в формате файла CSV и
выбрать метод расчета PSNR. Определение параметров представления YUV yuv viewer позволяет настроить диалоговое

окно, в котором анализируется файл, предоставляя сведения о типе данных YUV, ширине и высоте фрейма файла и
частоте кадров. Варианты сравнения Панель сравнения показывает исходный файл, результаты и статистику. Вы можете

перемещаться назад или вперед по кадру в исходном файле, просматривать индикаторы соответствия (синий цвет
указывает на соответствие, а красный — обратное), а также включать масштабирование. В целом эффективный

инструмент В общем, yuv viewer обладает удобным набором функций и может использоваться профессионалами в
области сжатия видео. Это также может быть очень полезно для обратного проектирования и анализа. Читать далее:

Посетите 4shared для предварительного просмотра, загрузки и хранения файлов. 4shared — один из крупнейших
сервисов обмена файлами в Интернете.Найдите там все возможные форматы файлов. юв зритель Вот хороший веб-
инструмент для просмотра YUV. YUV Viewer — это приложение, позволяющее просматривать и сравнивать файлы
YUV с высоким качеством результатов. Это быстрое и простое в использовании программное обеспечение, которое

может помочь вам понять ваши файлы YUV или YIQ. Трехмерная (3D) доставка широковещательного видео является
предпочтительным методом доставки контента в
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Yuv Viewer (formerly Elecard YUV Viewer)

yuv viewer — это легкое программное приложение, разработанное специально для того, чтобы помочь вам
просматривать последовательность данных YUV в видеофайлах YUV, сравнивать файлы, чтобы увидеть, совпадают ли

двоичные изображения, а также вычислять показатели качества, а именно NQI, VQM и PSNR. Пользовательский
интерфейс и поддерживаемые форматы файлов Вас приветствует чистый и простой дизайн, который объединяет

несколько специальных параметров. Также имеется поддержка справочного руководства на случай, если вы захотите
узнать больше о процессе настройки. Программа работает с несколькими форматами файлов, такими как IYUV, YV12,

UYVY и YV16. Отображение последовательностей YUV yuv viewer дает вам возможность искать позицию в
видеопотоках, запускать или останавливать текущий файл, перематывать данные с выбранной позиции, переходить в

конец файла, переходить назад или вперед по кадрам, а также извлекать количество кадров, проанализированных
утилитой до текущего момента, и общее количество кадров. Что касается настроек конфигурации, вы можете выбрать

разделитель данных (запятые или точки с запятой) для сохранения статистической информации в формате файла CSV и
выбрать метод расчета PSNR. Определение параметров представления YUV yuv viewer позволяет настроить диалоговое

окно, в котором анализируется файл, предоставляя сведения о типе данных YUV, ширине и высоте фрейма файла и
частоте кадров. Варианты сравнения Панель сравнения показывает исходный файл, результаты и статистику. Вы можете

перемещаться назад или вперед по кадру в исходном файле, просматривать индикаторы соответствия (синий цвет
указывает на соответствие, а красный — обратное), а также включать масштабирование. В целом эффективный

инструмент В общем, yuv viewer обладает удобным набором функций и может использоваться профессионалами в
области сжатия видео. Это также может быть очень полезно для обратного проектирования и анализа. Как я могу
тратить намного больше денег, чем остальная часть отрасли, на людей, которые приносят мне часть программного

обеспечения? Это вызов, который я поставил перед собой.Если вы хотите быть лучшим, не отставайте от требований.
Конечно, цена билета может быть высокой, но вы также знакомитесь с лучшими людьми, узнаете что-то новое,

общаетесь сами знаете с кем и становитесь частью чего-то прекрасного. Например, я встретил свою жену в Microsoft из-
за работы, которую я делаю, но я не единственный. Многие другие люди работают друг с другом, чтобы управлять
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