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Консоль — это инструмент командной строки с интерфейсом командной строки. Он очень
прост в использовании, особенно если принять во внимание многопроходное кодирование,
настраиваемый аспект и различные изменения по сравнению с кодировщиком libaom.
Ожидаемыми параметрами являются входной и выходной файл, и если они все установлены,
просто нажмите клавишу Enter, чтобы начать операцию. Если вы пропустите какие-либо
имена файлов, инструмент предложит вам их ввести. Вы также можете использовать
консоль для прямого декодирования видео. Для этого используйте флаг -d, чтобы указать
входной видеофайл, и флаг, чтобы определить путь декодирования. Затем инструмент
декодирует видео и отображает декодированные кадры. Вы можете использовать флаг -c,
чтобы указать входной и выходной пути, которые вы хотите использовать для инструмента.
Также необходимо указать количество одновременных потоков. Обратите внимание, что в
настоящее время этот инструмент является консольным, поэтому напрямую изменить
конфигурацию потока невозможно. Однако максимальное количество потоков можно
указать с помощью флага -k. Обратите внимание, что вам нужно выделить достаточно
оперативной памяти для большего количества потоков. Также имейте в виду, что указанное
вами количество потоков будет доступно для всех выполняемых вами задач. Таким образом,
если у вас есть задача с интенсивными вычислениями, вам может потребоваться увеличить
объем оперативной памяти, чтобы ваша работа не влияла на другие процессы. Каждый раз,
когда вы передаете флаг -k, инструмент увеличивает количество потоков как минимум на
один и будет продолжать делать это до тех пор, пока не будет достигнуто указанное
максимальное количество. Это не исчерпывающий список. Чтобы просмотреть все
доступные параметры и их описания, введите команду --fullhelp. Методы, параметры и
флаги Существует набор методов, которые мы можем использовать для настройки
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инструмента и настройки различных аспектов работы. В следующей таблице они
перечислены: Метод Описание --грамм Инструмент поддерживает несколько типов
выходных файлов, включая MIME и WebM. Выберите этот метод, чтобы выбрать выходной
формат. --nostat Не выводить прогресс или статистическую информацию. --gfile=файл Этот
метод позволяет нам работать с файлами и путями в коде. --gzip Для входных файлов этот
метод также принудительно передает аргумент -z. --помощь Справочная информация для
этого инструмента. --тихо Этот метод аналогичен аргументу -q, т.е.
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Расширьте свою предыдущую работу и создайте новые приложения с помощью rav1e.
Консольный кодировщик AV1 поставляется с широким набором настроек для оптимизации
общей производительности. Он также имеет расширенный режим кодирования, просто
настроив собственный генератор битового потока и инициализировав rav1e в соответствии с
инструкциями, приведенными в документации. В этой статье мы покажем вам, как
настроить rav1e в системах на базе Windows. Мы рассмотрим некоторые параметры,
доступные при использовании rav1e с помощью инструмента командной строки, а также
рассмотрим процесс запуска одно- или многопроходного кодирования с помощью rav1e.
Настройки rav1e Вы можете начать настройку rav1e через инструмент командной строки,
используя аргумент «-conf». После нажатия Enter вам будет предложено ввести следующие
параметры: 1. Режим кодирования: выбранный режим кодирования и глубина цвета. 2.
Частота кадров. Частота кадров — это частота отображения видео. Конкретный диапазон
составляет от 1 до 63 кадров в секунду (fps) или от 15 до 24 кадров в секунду, по умолчанию
25 кадров в секунду. 3. Режим прогнозирования. В режиме прогнозирования кодер
отправляет сигнатуру обратной частотной области и коэффициенты преобразования. 4.
Внутрикадровое кодирование. Внутрикадровое кодирование — это тип кодирования, при
котором кадры кодируются как единое целое без добавления заголовка, необходимого для
межкадрового кодирования. Этот флаг изначально установлен на On, и проход используется
для сохранения кадров. 5. Выборочное декодирование. Выборочное декодирование — это
функция, позволяющая настроить кодировщик, который декодирует только выбранные
данные из входного файла. 6. Целевой битрейт. Установите битрейт для операции
кодирования. 7. Диапазон пикселей: выберите между постоянным качеством (обычно это
лучший выбор) и качеством PSNR. 8. Квантование кадров. Однородно или выборочно
квантизируйте кадр, что позволяет установить точный битрейт для каждого кадра. 9.
Отличие кронкайта. Установка различия кронкайта гарантирует идеальный уровень
качества. 10. Выборка цветности. Установите параметры выборки цветности и
используемую выборку цветности. Особенности rav1e Вы можете легко выбрать, хотите ли
вы использовать GPU или CPU для помощи в обработке видеоконтента с помощью этого
параметра, который может оказаться чрезвычайно полезным. 1eaed4ebc0
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· Инструмент командной строки для консольного видеокодера AV1 · Установите интервал
ключевых кадров, размер пула потоков и укажите количество строк плитки, плиток и
столбцов. · Установите диапазон пикселей, целевой битрейт, шкалу времени, частоту кадров
и диапазон битрейта. · При необходимости выберите однопроходный или многопроходный
режим с началом и концом каждого прохода. · При необходимости выберите кодировщик,
который будет настроен на 1, 2 или 3 прохода, при этом каждый проход будет иметь свой
отдельный файл, который будет сохраняться после каждого прохода. Многопроходный
кодировщик AV1 Для этого требуются следующие три файла: aom_codec_enc_config.py
aom.py шкала (0,5, 1, 2) Этот многопроходный кодировщик AV1 используется для
кодирования ваших видео, если вы хотите использовать быстрое и эффективное
многопроходное кодирование. Это позволяет вам использовать первый проход для
кодирования второго прохода, который сохраняет предустановленное состояние после
каждой итерации кодирования. Этот многопроходный кодировщик AV1 предоставляет набор
масштабируемых пресетов качества видео для максимальной гибкости, а его работа
полностью документируется с помощью параметра «--help». Выходные файлы сохраняются в
каталоге, указанном с помощью аргумента «--outdir». Принимается, если каталог «--outdir»
не существует. Пример: ./av1_enc_main --frame_rate=30 --bitrate=1000 --quality=1 --
threadpool=10 --intra_tiles=12 --fullhelp У вас есть следующие параметры управления для
настройки многопроходного энкодера: · Частота кадров в диапазоне от 15 до 30 кадров в
секунду. · Битрейт в диапазоне от 0 до 4026. · Количество строк, столбцов и плиток в
диапазоне от 1 до 16. · Путь к файлу AOM_CODEC_ENC_CONFIG.py. · Путь к файлу AOM.py. ·
Опция масштабирования пресетов (0,5, 1, 2). · Размер пула потоков в диапазоне от 1 до 10.
Проверки и предупреждения во время выполнения В случае ошибки использование опции
«--fullhelp» подробно покажет вам, что может пойти не так, а также предоставит
информацию об ошибке.

What's New in the Rav1e?

Кодировщик rav1e обеспечивает многопоточность и может работать как консольное
приложение, так и Windows SDK. SDK rav1e также включает в себя API, который вы можете
использовать для ускорения собственного кода. API предоставляет различные параметры
видео, такие как методы сжатия Nal и Pcnc/Gop или DV4, а также местоположения SPS и
PPS. SDK rav1e также включает API, который можно использовать для получения
параметров кодировщика, извлечения кадров кодировщика в виде файла, а также запроса и
изменения параметров. Отличный кодировщик для консоли и SDK Кодер rav1e доступен в
виде консольного приложения и Windows SDK. Он поддерживает захват кадров в файл. При
работе с консольным приложением rav1e берет параметры из командной строки. rav1e
также поддерживает несколько кодировщиков. API, написанный на C++, можно
интегрировать в ваши приложения. SDK rav1e был разработан с целью упрощения
взаимодействия с кодировщиком. Доступны следующие интерфейсы: C API API прост в



использовании, и вы можете быстро и эффективно интегрировать его в собственное
приложение. API включает в себя следующее: • API av_opt_set • Опции кодировщика rav1e •
API кодировщика rav1e • Кадры AVFrame* в виде файла • выбрать кадр в виде файла • поиск
кадра в виде файла • получить AVCodecParameters кодировщика rav1e • получить
параметры кодировщика • установить параметры кодировщика • получить интерфейс
энкодера rav1e • получить API кодировщика rav1e для определенного интерфейса DLL API
API также включает оболочки для API dll, которые позволяют легко использовать API с C#.
При работе с API доступны следующие функции: • avcodec_encode() • avcodec_decode() •
av_opt_set() • avcodec_open2() • avcodec_find_encoder() • av_opt_set() • avcodec_open2() API
при использовании C API совместим с Windows SDK. При использовании Dll API этот API
можно легко вызвать из .NET Framework. Нужен только один энкодер rav1e может работать
без второго энкодера, поэтому вы можете использовать его только с одним энкодером.При
использовании консольного приложения



System Requirements For Rav1e:

Windows 8.1 64-разрядная Windows 7 64-разрядная Windows 7 32-разрядная Mac OS X 10.9.4
64-разрядная версия Минимум: ОС: Windows 8.1 Процессор: Intel Core i3-330M 2,13 ГГц
Память: 4 ГБ ОЗУ Жесткий диск: 16 ГБ свободного места Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS
450 1 ГБ, AMD Radeon HD 6870 1 ГБ, Intel HD Graphics 4600 1 ГБ, Intel HD Graphics 4000 1
ГБ, Intel HD Graphics


