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Фильтр источников DirectShow File и SHOUTcast — это фильтр, который получает аудио- и видеопотоки с сервера
интернет-радио Shoutcast. С его помощью вы можете фильтровать аудио- и видеопотоки, принимаемые приемником
потоков. Он разработан так, чтобы его было легко освоить и внедрить.Year of Rogue The Year of Rogue — это цифровая
развлекательная карточная игра, разработанная американской студией Random House Mondadori и испанским издателем
DTP España S.L. Первоначально она была выпущена в Испании в 2005 году как Los años de Rogue (Годы Разбойника) и в
США в 2006 году. Игра продается под брендом Sente. Настройка и игровой процесс Действие происходит в 2010 году,
игрок берет на себя роль наемника (или «мошенника»), который с этого года получает наследство от своего
предшественника. Новый игрок должен выбрать тип работы, которую он или она возьмет на себя. Есть четыре сценария,
в которых игрок может выбрать свое собственное приключение: Мятежник: беглец, наконец сбросивший ярмо
учреждения. Мятежный наемник хочет восстановить Республику, а для этого он или она должны нарушить закон.
Работа прибыльная, но потенциально опасная, поэтому игроку будут предоставлены определенные привилегии.
Исповедь: Политический изгнанник, бежавший из своей страны, чтобы избежать наказания, ожидающего его или ее за
его или ее политические убеждения. Наемник верит в справедливость, в идеал свободы, и у него нет желания
возвращаться на родину. Работа потенциально очень прибыльная, но игрок не сможет участвовать в рейдах, опасаясь
быть пойманным и наказанным. Преступление: Вор, считающий себя очень умным и свободным от всех моральных
ограничений. Игрок получает деньги за серию краж со взломом, но тот, кто украл самые ценные предметы, получит одну
из них. Самые блестящие игроки смогут украсть много денег. Шпион: наемный убийца, который должен убить самых
важных фигур во власти. Для этого игрок должен подать заявление в высокопоставленное правительственное секретное
агентство, а затем ему должны быть переданы документы, чтобы выяснить личность самого важного мужчины или
женщины. Игроку могут дать деньги, чтобы он мог продолжить свою карьеру. Игрок может завершить свои
приключения в четырех разных сценариях за промежуток времени.
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DirectShow File And SHOUTcast Source Filter
Фильтр DirectShow будет слушать потоки SHOUTcast и загружать доступные медиафайлы в вашем файле SHOUTcast
(только) в интерфейс DirectShow IStream. После загружая эти медиафайлы, исходный фильтр будет воспроизводить эти
медиафайлы которые загружаются в IStream. Фильтр исходного файла DirectShow File и SHOUTcast является
альтернативой MediaPlayer. управления и FFmpeg, и включен в этот пакет, потому что он имеет функции которых не
было в MediaPlayer Filter и FFmpeg. Простота использования: После установки Файл DirectShow и исходный фильтр
SHOUTcast, просто создайте новый DirectShow Channel, затем введите целевой файл SHOUTcast, и он автоматически
слушайте и загружайте свои медиафайлы асинхронно. Кроме того, поскольку исходный фильтр является устаревшим
фильтром, вам не нужно точка входа DLL DllRegisterServer в вашем приложении. Образец кода: По умолчанию фильтр
исходного файла DirectShow File и SHOUTcast использует следующие каталог(и) и файл(ы) для инициализации
DirectShow: Если существуют следующие файлы, DirectShow File и исходный фильтр SHOUTcast будет использовать их
непосредственно в качестве исходных медиафайлов, не требуя от вас определить полный исходный путь. Если какойлибо из этих файлов отсутствует, вам нужно будет указать полный путь в исходный медиафайл(ы). КиноГУИД,
MediaStreamSource_GUID, SourceType, MediaType MediaGUID — это GUID носителя, который будет указан в потоке
SHOUTcast. страница точки входа. MediaStreamSource_GUID — это GUID исходного фильтра медиапотока. Тип
источника тип носителя, к которому принадлежит медиафайл (и будет загружен из). Доступны следующие типы
значений: [ MediaType_VideoMediaFile, MediaType_AudioMediaFile, MediaType_File ]. Тип носителя это тип
мультимедиа, который будет загружен в ваше приложение (например, MP3). Доступный типы значений:
MediaType_AudioMediaFile, MediaType_VideoMediaFile, MediaType_File.Q: Как создать большую прозрачную область в
uitableview Я пытаюсь разместить UITableView внизу fb6ded4ff2
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