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FLV Flash Video Source Filter — это визуальный инструмент, позволяющий воспроизводить флэш-видео FLV в любом
приложении Directshow, C, Depli, .NET и VB. Этот прямолинейный исходный фильтр можно развернуть на вашем
компьютере всего несколькими щелчками мыши, пройдя оптимизированный процесс установки. Примечателен тот
факт, что исходный фильтр поддерживает воспроизведение FLV с локальных дисков вашего компьютера. Вы можете
ознакомиться с основными функциями и функциями фильтра благодаря образцу приложения, расположенному в
домашней папке. Образец позволяет оценить некоторые основные функции воспроизведения. Пример приложения
имеет компактное, нереализуемое главное окно, раздел предварительного просмотра и четыре кнопки прямо под ним.
Чтобы начать, нажмите кнопку «Выбрать видео» и загрузите FLV-файл с жесткого диска вашего компьютера. С этого
момента вы можете воспроизводить, приостанавливать и полностью останавливать FLV с помощью трех оставшихся
кнопок. Кроме того, FLV Flash Video Source Filter также включает образцы исходного кода VC++ и C# Directshow. Если
вы ищете легкий проигрыватель FLV для своих проектов, основанных на DirectShow, то стоит рассмотреть FLV Flash
Video Source Filter. Как установить: Пакет установки фильтра источника видео FLV Flash Может использоваться как
новичками, так и опытными пользователями. FLV Flash Video Source Filter 2D GUIDE(1.1) Как выбрать видео Как
загрузить видео Как воспроизвести видео Как поставить видео на паузу Как остановить видео Как выйти из приложения
Где найти документы и образцы Скачать FLV Flash Video Source Filter FLV Flash Video Source Фильтр Скачать Спасибо
А: Я думаю, что это самое надежное решение, которое вы найдете. Источник:
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FLV Flash Video Source Filter

Извлекайте и декодируйте видеокадры из файлов FLV/F4V или других устройств для создания DirectShow-совместимых
источник. Фильтр поддерживает оба синтаксиса для файлов F4V, а также как потоки FLV, воспроизводимые с

локальных дисков. Реализован фильтр источника видео FLV Flash интерфейс IFilter и поддерживает широкий спектр
источников. Поддержка для: Быстрая перемотка вперед или назад воспроизведение (воспроизведение, пауза и

остановка) Окно предварительного просмотра Полноэкранное воспроизведение Управление с клавиатуры (пауза,
воспроизведение, перемотка назад, полноэкранный режим) Для пользователей Linux и Windows прочтите это

Руководство пользователя, чтобы получить советы по использованию и установке. Подробные сведения об установке см.
в Руководстве пользователя FLV Flash Video Source Filter в этом разделе. Следующие параметры конфигурации FLV

Flash Video Source Filter можно изменить только через пользовательский интерфейс приложения: Интервал обновления
Разрешение воспроизведения Битрейт видео Поддерживаемые форматы мультимедиа: F4V (FLV) — файлы .FLV Видео

H.263 (DivX/Xvid) - файлы .avi Поддерживаемые частоты кадров: 25 - 60 кадров в секунду Поддерживаемые кодеки:
Видео: H.264, MPEG2 (DivX/Xvid) Аудио: AC-3, AAC, MPA, MPEG, Opus Доступны образец DLL Microsoft Visual C++

и образец DLL C#. Руководство пользователя и руководство по установке Загрузите и установите FLV Flash Video
Source Filter. После установки запустите приложение FLV Flash Video Source Filter. Чтобы запустить приложение,
выберите файлы, которые вы хотите воспроизвести, с помощью интерфейса приложения. Затем нажмите кнопку

«Выбрать видео», чтобы выбрать FLV-файлы, которые вы хотите воспроизвести. Выберите «Выбрать источник видео
FLV» в главном меню, чтобы использовать окно предварительного просмотра фильтра источника видео FLV Flash (см.

рис. 1). Рис. 1. Общие характеристики приложения FLV Flash Video Source Filter. Следующие параметры можно
просмотреть в окне предварительного просмотра приложения. Чтобы отобразить окно с выбранным видеоисточником и

видеофайлами в нем, нажмите ' fb6ded4ff2
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