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Media Foundation.NET — это библиотека .NET Framework, позволяющая программистам взаимодействовать с Media Foundation в
.NET. Media Foundation поддерживает множество функций, связанных с мультимедиа, таких как аудио, видео и захват.
Возможности Media Foundation.NET: Создайте граф программы MPEG-2. Настройте объект Media Foundation. Преобразование
аудиопотоков в формат Wave. Создайте закодированный пакет мультимедиа. Воспроизвести поток. Создайте аудиоустройство.
Создайте видеоустройство. Воспроизвести видео. Создание нового графика Библиотека Media Foundation.NET предоставляет
функцию для создания нового графа. Вы можете создать новый граф на основе схем, определенных в схемах графа. Вы можете
создать аудиограф следующим образом: //Создаем новый график Mf_CreateAudioGraph //Создаем аудиограф
Mf_CreateAudioGraph( int32_t /*graphId*/, //Идентификатор аудиографика const GUID* /*pguidSrc*/, //тип GUID для источника
const GUID* /*pguidDst*/, //тип GUID для адресата MF_REQUEST_AUDIO_CALLBACKS /*pfDeleted*/, //Возврат информации
при удалении графа void* /*pcontext*/, //Контекст для обратного вызова void* /*pbuffer*/, //буфер для обратного вызова U32
/*ulBufferSize*/ //Объем данных ) { //Создание графа - передать параметры как тип GUID HGUID hguid = GUID_CreateGUID ();
//Инициализируем график с типом GUID. М
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Media Foundation.NET (MFNET) — это простая в использовании библиотека C#/.NET для разработчиков, желающих получить
доступ к Media Foundation API. Он предназначен для работы по принципу plug-and-play, что упрощает начало работы с
приложением .NET. Использование MFNET так же просто, как: » Добавьте в свое решение библиотеку DLL MFNET. » Включите
необходимые ссылки на Media Foundation » Приготовьтесь программировать! Используйте эту библиотеку, чтобы: » Создание
объектов Media Foundation » Установка и получение свойств Media Foundation » » Примечания к выпуску: Примечания к выпуску
содержат важную информацию, которая может повлиять на стабильность библиотеки. На все общедоступные сведения
распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом. 08.10.2009 В пакет добавлен
FlexQuill.FlexEdit.Mouse.MoveReminder. 03.10.2009 Я обновил проверку нулевого значения, чтобы защититься от любых
странностей в будущем, поэтому я думаю, что теперь вы можете безопасно удалить строку «if (e.Error.ErrorCode == null)» из
события OnMouseMoveChanged в своем коде. 11.09.2009 Номер версии увеличен до 1.0. 09.09.2009 Образец примера был
обновлен, чтобы отразить изменения, внесенные в библиотеку. В последней версии код был подчищен, поэтому примеры стали
меньше походить на глупый ускоренный курс программирования. Я также добавил кнопку, чтобы упростить запуск примера
программы (вы можете протестировать ее с помощью кнопки «Нажмите здесь, чтобы запустить»). Эта новая версия — версия 1.0,
поэтому мне было бы интересно услышать о любых значительных изменениях, которые вы видите в последней версии, или, если
есть какие-либо изменения, которые вы хотели бы, чтобы я изменил, просто дайте мне знать, и я буду рад ответить. 07.09.2009
Образец пакета создан. Пример пакета предоставляет способ доступа к классу FlexQuill.FlexEdit.Mouse. Вам нужно добавить
пример пакета в свой проект, дать ссылку на пример проекта в ваших ссылках, и все готово. Пожалуйста, дайте мне знать, если есть
какие-либо проблемы. 27.08.2009 Библиотека была обновлена, чтобы включить некоторые улучшения в интерфейс и обработку
исключений. 27.08.2009 В package.xml добавлен номер версии сборки. fb6ded4ff2
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