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Этот компонент кодирует аудиофайл формата WAV или другого формата PCM в формат MP3. Кодирование с помощью этого компонента не требует внешнего преобразователя. Кодирование выполняется путем декодирования файла WAV в формат PCM. Затем кодирование берет данные WAV и кодирует их в формат MP3 для создания
файла MP3. Все кодирование происходит внутри OCX без использования внешнего программного преобразователя. Компонент поддерживает редактирование тегов файлов WAV. Функции: Каждый тег можно редактировать. Теги MP3 создаются из WAV. Любой файл WAV можно закодировать в MP3. Работает со всеми операционными
системами на базе Windows, такими как Windows Vista/7/8/10. Поддерживает 64-битные и 32-битные системы. Поддерживает Юникод. Поддерживает ID3-теги EDIF, WAV, OGG, MP2 и MP3. Поддерживает полную поддержку тегов. Работает со всеми наборами тегов ID3, поддерживаемыми WMP10. Совместим со всеми версиями Windows
Media Player 10 и выше. Будьте первым, кто напишет обзор RSP MP3 Encoder OCX. Поделитесь своим опытом с другими пользователями. Если у вас есть вопросы по этому компоненту, свяжитесь с нашей службой технической поддержки. Может ли функция класса быть защищенным членом недружественного класса? Если класс является
другом другого класса, может ли он также быть защищенным членом другого класса? Я хочу настроить класс для пользовательского ввода с классом друга, который содержится внутри него, чтобы представлять состояние пользователя. Например: класс UserInput { публичный: Поле класса enum { //... }; частный: Поле m_field; std::map
m_defaults; }; класс SimpleUserInput { публичный: Простой ввод пользователя(); защищено: недействительным SetValidateState(); виртуальная пустота OnInputValidated() { } }; класс Комплексусеринпут
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RSP MP3 Encoder OCX

RSP MP3 Encoder OCX — это библиотека элементов управления ActiveX, которая поддерживает закодированные аудиофайлы и закодированные теги (ID3). Также поддерживается режим прямого кодирования. Справочное руководство для RSP MP3 Encoder можно загрузить со страницы загрузки. Audio Player OCX - MP3-плеер с
поддержкой тегов ID3, визуализацией, звуковыми эффектами и многим другим. Кодировщик RSP MP3 OCX Описание: RSP MP3 Encoder OCX — это библиотека элементов управления ActiveX, которая поддерживает закодированные аудиофайлы и закодированные теги (ID3). Также поддерживается режим прямого кодирования.

Справочное руководство для RSP MP3 Encoder можно загрузить со страницы загрузки. Audio Player OCX - MP3-плеер с поддержкой тегов ID3, визуализацией, звуковыми эффектами и многим другим. Кодировщик RSP MP3 OCX Описание: RSP MP3 Encoder OCX — это библиотека элементов управления ActiveX, которая поддерживает
закодированные аудиофайлы и закодированные теги (ID3). Также поддерживается режим прямого кодирования. Справочное руководство для RSP MP3 Encoder можно загрузить со страницы загрузки. Библиотека файлов ActiveX с поддержкой тегов ID3, WMA и MP3, импортом/экспортом изображения обложки компакт-диска,

автоматическим изменением размера файла перед декодированием и т. д. Кодировщик RSP MP3 OCX Описание: RSP MP3 Encoder OCX — это библиотека элементов управления ActiveX, которая поддерживает закодированные аудиофайлы и закодированные теги (ID3). Также поддерживается режим прямого кодирования. Справочное
руководство для RSP MP3 Encoder можно загрузить со страницы загрузки. Библиотека файлов ActiveX с поддержкой тегов ID3, WMA и MP3, импортом/экспортом изображения обложки компакт-диска, автоматическим изменением размера файла перед декодированием и т. д. Кодировщик RSP MP3 OCX Описание: RSP MP3 Encoder OCX
— это библиотека элементов управления ActiveX, которая поддерживает закодированные аудиофайлы и закодированные теги (ID3). Также поддерживается режим прямого кодирования. Справочное руководство для RSP MP3 Encoder можно загрузить со страницы загрузки. Библиотека файлов ActiveX с поддержкой тегов ID3, WMA и MP3,

импортом/экспортом изображения обложки компакт-диска, автоматическим изменением размера файла перед декодированием и т. д. Кодировщик RSP MP3 OCX Описание: RSP MP3 Encoder OCX — это библиотека элементов управления ActiveX, которая поддерживает закодированные аудиофайлы и закодированные теги (ID3). Также
поддерживается режим прямого кодирования. Справочное руководство для fb6ded4ff2
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