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dplay_p3PRO - драйвер THOMSON P3 PRO для Winamp MP3 MPEG-1 Audio Layer III (mp3) — это стандарт
кодирования звука для сжатия звука. Он был разработан Группой экспертов по движущимся изображениям (MPEG).

Это контейнерный формат (без добавления аудиокадров) с переменной скоростью передачи данных в диапазоне от 8 до
320 кбит/с. Первоначально он был определен как ISO-MPEG I (ISO = Международная организация по стандартизации),

опубликованный как ISO STD 11172 в 1991 году, но позже название стандарта было изменено. mp3PRO является
подвидом mp3, первоначальное название было MPEG-1 Audio Layer III Professional (P3). Он предназначен для

профессионального использования. Он совместим со стандартным форматом mp3. Что такое MP3PRO? MP3PRO — это
комбинированный аудиоформат MPEG-1 Audio Layer III Professional (P3) — это стандарт сжатия звука высокого

качества, разработанный Coding Technologies в 1994 году. Он имеет ту же цель использования, что и MPEG-1 Audio
Layer III (MP3). Но из-за высокой степени сжатия MPEG-1 Audio Layer III (MP3) его степень сжатия слишком высока, а

размер файла относительно велик. Чтобы лучше достичь цели сжатия, Coding Technologies объединила технологии
MPEG-1 Audio Layer III (MP3) и Spectral Band Replication (SBR) для формирования формата MP3PRO. MP3PRO

широко применяется в мобильных телефонах, портативных компьютерах, MP3-плеерах и других портативных
электронных устройствах. MPEG-1 Audio Layer III Professional (P3) — это стандарт сжатия звука высокого качества,
разработанный Coding Technologies в 1994 году. Он имеет ту же цель использования, что и MPEG-1 Audio Layer III

(MP3). Но из-за высокой степени сжатия MPEG-1 Audio Layer III (MP3) его степень сжатия слишком высока, а размер
файла относительно велик. Чтобы лучше достичь цели сжатия, Coding Technologies объединила технологии MPEG-1

Audio Layer III (MP3) и Spectral Band Replication (SBR) для формирования формата MP3PRO. MP3PRO широко
применяется в мобильных телефонах, портативных компьютерах, MP3-плеерах и других портативных электронных
устройствах. Обратите внимание, что название и описание формата "MP3PRO" принадлежат исключительно нам.
Дополнительную информацию см. в прилагаемой лицензии на авторские права. Этот продукт имеет те же условия

лицензирования, что и Winamp 2.99.
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THOMSON Mp3PRO Decoder

- Бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для декодирования и кодирования потоков
mp3PRO и MP3, vbr и ABR, libmpeg3, ID3-v2 и IMA-ADPCM. Ã¯Â»±Работает на Windows, OSX, Linux и Unix.

Ã¯Â±Проект находится в Ã¯Â±IMA-ADPCM - это Ã¯Â±алгоритм обработки аудиоданных, поддерживающий стандарт
IMA (алгоритм достаточно полный и использовался в ряде профессиональных продуктов. Формат файла также

используется в MP3, но из-за нестандартный способ кодирования музыки в файлах MP3. ¯±Лицензия: LGPL (версия
GPL 1) ¯± Скриншоты: ¯±Для линукса: Ã¯Â±Для окон: Ã¯Â±Для Unix: Ã¯Â±Для unix (скриншот):

¯±Производительность: • Начиная с Mac OSX 10.3 (Panther) программное обеспечение работает довольно быстро. Apple
работала над Mac OSX, чтобы увеличить скорость обработки (Panther). Использование iBook заставило плагин работать

намного быстрее, чем при использовании powerbook. ¯±Для Windows XP: Запустив программное обеспечение на
вкладке совместимости (Windows XP), программное обеспечение использует разные настройки для системного звука.

Обычно аудиовыход становится полнодуплексным, поэтому звуковые клипы выводятся через динамики, а звук — через
микрофон. Поскольку Windows XP не полностью поддерживает стандарт HDA (High Definition Audio), этот параметр не

оптимизирован, и качество звука не такое хорошее. Использование Windows XP при подключении к домашней
стереосистеме дает лучшие результаты. fb6ded4ff2
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