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Мультимедийная библиотека Qtitan — это кроссплатформенная мультимедийная среда, основанная на среде Qt,
основным компонентом которой является Qtitan. Он поддерживает архитектуру NPAPI. Он предоставляет

разработчикам приложений следующие возможности: 1. Отображение содержимого Flash, Silverlight и Adobe Reader без
необходимости установки дополнительного программного обеспечения. 2. Отображение изображений, кадров и
видеоклипов 3. Удалите объекты на рабочем столе и создайте новые на мобильных устройствах (симулятор Qt и

мобильные среды). 4. Поддержка мультимедийных событий и действий на основе времени (таких как воспроизведение,
воспроизведение, остановка, автоматическое воспроизведение, автоматическая пауза, автоматическая перемотка

вперед, автоматическая перемотка назад) 5. Загрузка медиафайлов из файловых ресурсов (изображений, видеоклипов,
звуковых файлов и объектов Flash) 6. Поддержка встраивания встроенных ресурсов (видеоклипов, звуковых файлов,
изображений) в приложения Сведения об API мультимедиа Qtitan: QtitanMultimedia API доступен в пяти модулях:

Qtitan Multimedia — это основной модуль, класс-контейнер, наследующий QWidget и поддерживающий архитектуру
NPAPI. Подключаемый модуль мультимедиа Qtitan — содержит компонент, совместимый с NPAPI. Qtitan Multimedia

WinRt — содержит совместимый с NPAPI компонент с поддержкой настольных приложений (Windows) Qtitan
Multimedia Mobile — содержит компонент, совместимый с NPAPI, с поддержкой мобильного приложения. Qtitan

Multimedia Extras — содержит дополнительные модули, такие как поддержка активации/деактивации подключаемых
модулей, таймер и события мыши. Модуль QtitanMultimedia Plug-in находится в центре внимания этой статьи.

Мультимедийный подключаемый модуль Qtitan — подключаемый модуль, который встраивает компонент на основе
NPAPI в приложение на основе Qt. Компонент поддерживает захват содержимого Flash, Silverlight и Adobe Reader из

HTTP или локальных файловых ресурсов, воспроизведение этого содержимого, загрузку локальных изображений,
списка воспроизведения, типов файлов, воспроизведение видео, события прогресса, кадры, флэш-события, звуковые

события, и т.п. Кроме того, библиотека поддерживает плагины, использующие NPAPI в качестве встроенной библиотеки
времени выполнения или библиотеки плагинов. Как реализовать код для воспроизведения файла FLV? Внедрение кода
не так сложно. Вы можете легко решить эту проблему. Если у вас есть дополнительное время, вы можете кодировать из
шаблона проекта вручную, используя какой-либо язык программирования. Например, C или C++ или внести небольшие

изменения в код с помощью какого-либо языка сценариев.

Скачать

QtitanMultimedia

Qtitan Multimedia — это мощная библиотека, которая обогатит ваши приложения Qt широким спектром
мультимедийных функций. Библиотека полностью интегрируется с Qt Designer и позволяет добавлять в приложения
функции Flash, Silverlight и Adobe Reader точно так же, как вы добавляете поля, таблицы и другие обычные элементы

управления. Qtitan Multimedia — это, по сути, контейнер класса, унаследованный от класса QWidget и способный
отображать подключаемые модули, совместимые с Netscape, с архитектурой NPAPI. Контейнер работает с плагинами,

которым требуется отдельное окно, и теми, которые могут отображать свое содержимое в окне Qt. Это позволяет
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комбинировать содержимое, созданное самой Qt, с содержимым, созданным подключаемыми модулями. Будучи
собственным компонентом Qt, Qtitan Multimedia использует систему сигналов/слотов, основной механизм,

используемый для соединения объектов в проектах Qt. Qtitan Multimedia можно добавить на этапе проектирования или
во время выполнения и не требует никаких дополнительных библиотек, кроме Qt (QtCore, QtGui, QtScript). Написанная

на C++ с использованием Qt SDK, библиотека поддерживает Visual Studio 2003, 2005, 2008, 2010, Qt Creator и любую
другую IDE, в которую интегрируется Qt. Попробуйте Qtitan Multimedia, чтобы увидеть, на что он действительно

способен! Предварительный просмотр мультимедиа Qtitan: Мультимедийная загрузка Qtitan Вы можете скачать Qtitan
Multimedia сегодня и попробовать. Qtitan Multimedia можно приобрести по единовременной цене. Для получения

дополнительной информации об этом программном обеспечении посетите веб-сайт проекта. Мультимедийные обзоры
Qtitan: Qtitan Multimedia (3.0.0) — мощная нативная и подключаемая библиотека для добавления мультимедиа в

приложения Qt (на основе ответов Yahoo). Работает ли это в 64-разрядной версии Windows 7 как приложение или
автономный плагин? Я могу установить плагины через SDK, но не через приложение. Спасибо! Спасибо за ваш доклад.

Qtitan Multimedia хорошо спроектирована и адаптирована для работы на платформе Windows.Он основан на
собственном оконном API Microsoft Windows (например, с помощью Silverlight). Как пользователь Linux, я не могу

точно ответить на вопрос о поведении Qtitan Multimedia на платформе, отличной от Windows, но, судя по моему опыту
работы с Windows, он не должен отличаться от плагинов старой школы (например, Flash, Quicktime, Windows Media).

Player), как раньше. Приложение отлично работает как отдельный плагин в fb6ded4ff2
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