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Системный видеокодек Microsoft H.263 H.264 Видеокодек Microsoft H.263 является
продолжением широко распространенного H.261 H.263 от Microsoft. Видеокодек H.263
разработан как высококачественный видеокодек с потерями. Сжатие основано на стандарте
H.261, а распаковка основана на стандарте H.261. Видеокодек Microsoft H.263 имеет
некоторые специальные функции для видеоконференций, такие как несколько динамиков с
микрофоном и потоковое видео через Интернет. Он может сжимать видео примерно с
половиной битрейта и отображать видео со скоростью 60 кадров в секунду. Видеокодек
Microsoft H.263 можно использовать для видеоконференций, интернет-видео или наблюдения и
мониторинга. Видео кодировщик Как описано выше, основной целью H.263 является сжатие
видео. H.263 основан на стандарте ITU-T H.261 (T.T.N.T.H.261), который описан в ITU-T Rec.
H.261 (Стандартизация и кодирование движущегося видео и аудио и соответствующей
аудиовизуальной информации, март 1998 г., Приложение B и Рекомендация МСЭ-Т H.262
(Стандартизация и кодирование движущихся изображений и связанной аудиовизуальной
информации), сентябрь 1996, Приложение B. Однако H.263 отличается от H.261 компонентами
кодека, H.263 может кодировать блоки 5×4 другими блоками, блоки 9×4 и блоки 7×3. Однако у
H.263 есть некоторые недостатки. H.263 поддерживает только разрешение CIF, кадры MPEG-1
I не разрешены. В результате, когда частота кадров не совпадает между кодером и декодером,
возникают артефакты. После того, как H.263 стал доступен, было применено несколько
патентов, в том числе патент США. №№ 5 796 836, 5 923 808, 5 936 552, 5 953 736, 5 945 922, 6
002 561, 6 084 125, 6 112 268, 6 111 583 и 6 120 508. Все эти патенты относятся к
усовершенствованиям H.263. Стандарт H.263 основан на сочетании блочной компенсации
движения и целочисленной компенсации движения. Стандарт H.263 основан на сочетании
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блочной компенсации движения и целочисленной компенсации движения. Стандарт H.263
включает следующую компенсацию движения блока.
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Видеокодек LEAD H.263 является частью пакета видеокодеков LEAD. Он поддерживает
прогрессивный и чересстрочный режимы, а также форматы YUY2, YV12, BGR24, RGB24, RGB32,
YV16, YUV2 с прогрессивным разрешением 720/480/360, чересстрочным 480/360 и
чересстрочным разрешением 720/360. Видеокодек LEAD H.263 представляет собой
компрессор, а сам кодек предоставляется в трех версиях: avc1.0, avc1.1 и avc1.2. Каждый кодек
обеспечивает различный уровень качества. Версия 1.0 представляет собой межкадровое
сжатие с уменьшением размера примерно на 33%. Версия 1.1 обеспечивает временное и
пространственное масштабирование, а также некоторые размеры кадров. Версия 1.2 удаляет
поддержку размера кадра > 720. Видеокодек LEAD H.263 использует следующий алгоритм для
генерации I-кадров: ￭ интерполяционный код кадра: интерполировать для пикселей с 1/2 или
1/4 пикселя, либо использовать ближайший по соседству; ￭ код кадра прямого режима:
использовать ближайший по соседству или дублировать 1/2 или 1/4 текущего пикселя; ￭ код
кадра режима копирования: использовать ближайший по соседству или дублировать 1/2 или
1/4 текущего пикселя; ￭ внутреннее предсказание посредством горизонтального/вертикального
отражения, горизонтальной субпиксельной интерполяции и горизонтального/вертикального
усреднения; ￭ внутреннее предсказание через блок 8-×8 пикселей, блок 4-×8 пикселей и блок
4-×4 пикселей; ￭ внутрикадровое предсказание с помощью квадратичной операции; ￭
внутреннее предсказание посредством смещения и наклона/интерполяции; ￭ унарный: 1/2
текущего пикселя; ￭ унарный: 2-кратный текущий пиксель (округление до следующего
пикселя); ￭ унарный: 6-кратный текущий пиксель (округление до следующего пикселя); ￭
унарный: 8-кратный текущий пиксель (округление до следующего пикселя); ￭ унарный: 16-
кратный текущий пиксель (округление до следующего пикселя); ￭ унарный: 24-кратный
текущий пиксель (округление до следующего пикселя); ￭ унарный: 32-кратный текущий
пиксель (округление до следующего пикселя); ￭ унарный: 3/2 текущего пикселя; ￭ унарный: 9/2
текущего 1eaed4ebc0
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Видеокодек LEAD H.263 — это видеокодек высокого качества. H.263 обеспечивает надежное
сжатие изображений и производительность в реальном времени. Это отраслевой стандарт для
видеоконференций и потокового видео. Этот кодек имеет низкую скорость передачи данных и
поддерживает низкую задержку. Высокое качество и низкий битрейт делают его очень
полезным для изображений с низким разрешением или зашумленных изображений. Этот
кодек обеспечивает высокое качество изображения. Этот кодек настолько надежен, что
широко используется в сфере видеоконференцсвязи. Требования: ￭Процессор Intel 1,5 ГГц (или
выше). ￭2 Гб оперативной памяти ￭DirectX 3.0 (в комплекте) ￭Программное обеспечение будет
корректно работать только с разрешением видео 320x240 пикселей или 640x480 пикселей.
Начиная: ￭ Загрузите и запустите демо-программу видеокодека LEAD H.263 по ссылкам ниже.
Видеокодек LEAD H.263 прекрасно работает в Windows XP и Windows 2000. Видеокодек LEAD
H.263 работает в Windows 98, Windows 2000, Windows XP и Windows Vista. Видеокодек LEAD
H.263 включает в себя следующие компоненты: ￭ График мультимедийного фильтра для
воспроизведения видео. ￭ видеокодер LEAD H.263 и видеодекодер LEAD H.263. ￭
видеокомпрессор LEAD H.263 и видеодекомпрессор LEAD H.263. ￭ Аудиокодер LEAD H.263 и
аудиодекодер LEAD H.263. ￭ Видеокомпоненты LEAD H.263 не требуют дополнительных затрат
или лицензии, поскольку они включены в демонстрационное программное обеспечение
видеокодека LEAD H.263. Технические подробности: ￭ Видеокодек LEAD H.263 использует
комбинацию методов сжатия изображения. Эти методы включают компенсацию движения для
всего изображения, высокочастотную информацию о пикселях, компенсацию
высокочастотного сигнала для цвета и яркости. ￭ Компенсация движения рассчитывается на
основе группировки пикселей. Яркость отдельных групп пикселей описывается как значение
интенсивности. Влияние этих групп пикселей на движение изображения достигается за счет
вычитания влияния соседних групп пикселей. ￭ Также поддерживаются различные процедуры
для контроля степени сжатия и улучшения качества видео. Также поддерживается
приоритетная система распределения пропускной способности. ￭ Дискретное косинусное
преобразование (D

What's New in the LEAD H.263 Video Codec?

Кодер: H.263 — более старый международный стандарт, разработанный группой H.26x. Это все
еще проект стандарта, и он обновляется. H.263 H.263 Lite предназначен для систем с малой
пропускной способностью, таких как фиксированные и низкоскоростные сети. Кодер H.263
предоставляет несколько дополнительных и уникальных функций, таких как межкадровый
метод и оценка движения. Кодер H.263 поддерживает управление скоростью передачи данных,
кодирование остаточного сигнала, элементы синтаксиса, векторы движения, детали
распределения битов, ключевые кадры, частоту кадров и разрешения. H.263 обеспечивает
высокое качество работы. Ниже приведены некоторые примеры переключателей
конфигурации кодировщика H.263: Параметр «Квантование» используется для указания
точности, с которой работает квантователь источника. Значение по умолчанию равно 14, что
эквивалентно QP 0,0048 (0,4%). Параметр «Преобразование цветового пространства между



кадрами» используется для указания преобразования цветового пространства, которое должно
применяться к каждому межкадровому кадру. По умолчанию Cb=Y и Cr=Cb=Y. Это
рекомендуемая настройка. Параметр «Порог ошибки» используется для указания
максимальной ошибки между исходным кадром и остаточным сигналом предсказания. По
умолчанию 0,13. Декодер: Архитектура декодера H.263 очень похожа на архитектуру кодера.
Декодер поддерживает тот же синтаксис битового потока, что и кодер. Он поддерживает
передачу и прием межкадрового видео или альтернативного межкадрового видео. Ниже
приведены различные режимы, поддерживаемые декодером: Параметр «Совместный режим»
управляет поведением декодера в режиме JCT (совместный тип кодирования). Значение по
умолчанию — JM 1.0. Это важный параметр при использовании сжатого видеоконтента h263
iso в программном обеспечении, совместимом с h263 iso, таком как MediaPlayer и Quicktime.
Параметр «Framing Mode» управляет поведением декодера в режиме JCT. Значение по
умолчанию — FM 1.0. Параметр «Базовая интерполяция» используется для установки
используемого метода интерполяции.Его можно не указывать, так как значения по умолчанию
3 достаточно для большинства приложений. Параметр «ARGCB» используется для получения
количества синтаксиса активного цветового блока. Параметр «ARGOB» используется для
получения количества синтаксиса активного объекта. Параметр «ARGOC» используется для
получения количества активных классов объектов.



System Requirements For LEAD H.263 Video Codec:

Поддерживаемая ОС: Windows 10 Процессор Windows 10: Intel Core i5-6600 3,3 ГГц или
аналогичный AMD Intel Core i5-6600 3,3 ГГц или аналогичный AMD Память: 8 ГБ ОЗУ 8 ГБ ОЗУ
Графика: NVIDIA GTX 660 2 ГБ (или эквивалент AMD) NVIDIA GTX 660 2 ГБ (или эквивалент
AMD) Жесткий диск: 1,5 ГБ свободного места Юридический: Авторское право (c) 2017
Корпорация NVIDIA. Все права защищены. Презентация NVIDIA GDC 2017 прошла в прямом
эфире
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