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Скачать

MPEG TS Utils — это интегрированная среда разработки (IDE) для обработки, анализа и проверки транспортных потоков MPEG, таких как потоки DVB RTSP. Он оснащен редактором на основе графического интерфейса для создания, изменения и управления различными видами базовых элементов и пакетов: - ТС-пакеты. - Поля пакета TS. - Транспортные пакеты PES и ES. - Пакеты DVB/AAC/CMA.
Ключевые особенности MPEG TS Utils: - Возможность открытия одного или нескольких транспортных потоков MPEG в интерфейсе. - Поддержка нескольких языков. - Одно приложение для потоков вещания DVB, ATSC и ISDB в соответствии со спецификациями DVB, ATSC и ISDB. - Различные способы создания, изменения, открытия, управления и анализа транспортных потоков MPEG. - Поддержка

Юникода. - Показать имена пакетов, используя указанный язык. - Поддержка различных способов преобразования из многопрограммного в однопрограммное. - Возможность фильтрации через PID. - Экспорт одной или нескольких программ TS в один или несколько файлов с несколькими программами в отдельных файлах. - Возможность открывать дополнительные программы и восстанавливать
программы после закрытия данной программы. - Поддерживаемые потоки DVB/AAC/CMA - Возможность записи потока в файл. - Возможность экспорта потока в файл. - Чтение дополнительных аудио- и видеопотоков из одного файла. - Список программных TS и ES PID. - Поддержка потоков DVB/ATSC/ISDB. - Поддержка диапазона режимов отображения и масштабирования. - Единое меню. -

Унифицирован со стандартами DVB и ATSC. - Возможность анализа потока MPEG для фильтрации данных, содержащих незаконную или недействительную информацию. - Возможность проверки правильности файла TS. - Показывает области нарушения. - Возможность преобразования из нескольких программ в одну программу. - Возможность извлекать отдельные программные TS и расшифровывать
программный поток в один файл. - Повторное сохранение в случае отключения электроэнергии. - Возможность сравнить 2 ТС, только одна и та же программа. - Создайте новый TS с нуля с PID/Программами/Видео - Поддержка нескольких программных потоков в стандартах DVB и ATSC/ISDB. - Возможность конвертировать поток в PES и ES - Возможность просмотра, фильтрации и экспорта TS без

места. - Возможность редактировать пакеты TS. - Возможность создавать/редактировать несколько файлов TS. - Возможность

MPEG TS Utils

Позволяет пользователю проверять транспортный поток MPEG-2 и проверять его содержимое для обнаружения возможных ошибок. Пользователь также может видеть, какие PID являются частью потока, какие пакеты присутствуют и какие поля они несут. Предлагает пользователю выполнить проверку транспортного потока MPEG-2 как на уровне ISOB, так и на уровне IESO. Программное обеспечение
позволяет пользователю анализировать основные элементы ISOB и IESO с их PID, полезной нагрузкой и контрольным байтом HECC. Программное обеспечение также может анализировать и проверять транспортные потоки на предмет их соответствия стандартным файлам. Приложение также позволяет пользователю манипулировать транспортными потоками путем фильтрации PID, экспорта в файл,

демультиплексирования в потоки PES/ES и преобразования многопрограммного TS в однопрограммный TS. Предлагает пользователю просмотреть транспортный поток MPEG-2 и выполнить проверку транспортного потока MPEG-2 в соответствии со спецификацией ISO/IEC 13818-1. Предлагает пользователю просматривать и управлять транспортным потоком DVB, а также выполнять проверку
транспортного потока DVB в соответствии со спецификацией DVB.1. Предлагает пользователю просматривать и управлять транспортным потоком DVB, а также выполнять проверку транспортного потока DVB в соответствии со спецификацией DVB.2. Оптимизатор MPEG TS MPEG TS Optimizer — это приложение-транскодер, предназначенное для создания транспортного потока MPEG-2 в соответствии

со спецификацией ISO/IEC 13818-1. Требования: Приложение написано на Delphi XE9. Он использует 32-битную версию Windows 7/8/10, процессоры Intel и AMD. Список воспроизведения MPEG TS Список воспроизведения MPEG TS — это приложение, предназначенное для создания транспортного потока MPEG-2 в соответствии со спецификацией, заданной в ISO/IEC 13818-1. Требования:
Приложение написано на Delphi XE9. Он использует 32-битную версию Windows 7/8/10, процессоры Intel и AMD. Редактор MPEG TS MPEG TS Editor — редактор транспортных потоков, написанный на Delphi XE9. Это набор приложений, предназначенных для работы со следующими функциями: * Редактировать транспортный поток в соответствии со стандартной спецификацией ISO/IEC 13818-1. *

Фильтрация транспортных потоков на основе определяемых пользователем идентификаторов PID или на основе глобальных идентификаторов PID (GPI), сгенерированных оптимизатором MPEG-TS. * Экспорт транспортных потоков в текстовые или бинарные файлы. fb6ded4ff2
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