
 

BigSpeed Video Chat SDK Скачать (Updated 2022)

Бесплатная загрузка BigSpeed Video Chat SDK: Easy Video Ad Generator (EVA) позволяет создавать видеообъявления для вашего сайта. С помощью Easy Video Ad Generator (EVA) вы можете вставлять рекламу в видео и добавлять код HTML, Javascript, Flash и т. д. Этот пакет включает в себя 3 компонента: Ø Простой генератор видеорекламы Ø
Проигрыватель Ø Онлайн-видеоплеер Эти компоненты легкие и готовы к использованию. И плеер, и рекордер имеют разные скины с разным внешним видом. Они просты и удобны в использовании. Их очень легко понять и освоить. Вы можете создать столько объявлений для своего веб-сайта, сколько захотите, и вставлять их быстро, легко и каждый
раз, когда вам нравится в видео. Eva была разработана для обеспечения производительности, скорости и простоты. Eva совместима с операционными системами Windows, Mac OS X и Linux. Eva — это «бесплатное» программное обеспечение. Вы имеете право использовать его бесплатно по своему усмотрению. Ева с открытым исходным кодом. Вы

можете модифицировать и изменять Eva, чтобы адаптировать свои потребности к вашим собственным потребностям или к вашим личным или профессиональным потребностям. Ева свободна. Eva распространяется под лицензией GPL (публичная лицензия GNU) без каких-либо лицензионных отчислений. Eva предоставляется бесплатно. Он не требует
никакой подписки. Ева может стать идеальным решением проблемы вставки рекламы в видео. Обзор компонента Easy Video Ad Generator: Ø Видеоплеер и рекордер очень просты для понимания и освоения. Ø Видеопроигрыватель и записывающее устройство не зависят друг от друга. Ø Видеоплеер очень прост в использовании. Вы можете выбрать

настройки звука, видео и скина. Ø Видеоплеер очень быстрый. Ø Видеоплеер и рекордер очень гибкие и очень легко адаптируются. Ø Видеоплеер и рекордер легкие. Они не используют много процессора или оперативной памяти. Ø Видеоплеер и рекордер имеют свои скины. Ø Видеоплеер и рекордер совместимы с операционными системами Windows,
Mac OS X и Linux. Ø Видеоплеер и рекордер легко настраиваются и адаптируются. Ø Видеоплеер и рекордер - это «простое» программное обеспечение для создания видео и вставки рекламы. Если вам нравится Ева из-за того, как Ева вставляет рекламу, вы будете очень удивлены
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BigSpeed Video Chat SDK

BigSpeed Video Chat SDK — это набор из двух элементов управления ActiveX (клиент и сервер), которые позволяют настроить частную сеть видеочата для безопасного обмена сообщениями. Передаваемые данные шифруются с использованием 128-битного шифрования AES на лету. Безопасность обеспечивается в двух разных режимах: симметричное
шифрование с общим секретным ключом и асимметричное шифрование с 1024-битными открытыми/закрытыми ключами. Сервер отвечает за хранение информации и аутентификацию сетевых пиров. Все пиры, подключенные к определенному серверу, создают единое частное сообщество. Качество видеокадра и обнаружение движения настраиваются
для лучшего сжатия видео. Много пропускной способности можно сэкономить, не отправляя ни одного кадра, который не сильно отличается от последнего. Предусмотрена возможность проведения голосовых/видео сеансов один-к-одному или один-ко-многим. Кроме того, средний битрейт снижается благодаря сжатию тишины. В кодере используется

Детектор видеоактивности с регулируемым уровнем срабатывания, чтобы отличать области с нормальной речевой активностью от областей с тишиной или фоновым шумом. Значительное подавление эха достигается с помощью надежного детектора двойного разговора. Реализована возможность отключения записи и воспроизведения. Входящие и
исходящие аудиоданные доступны в необработанном формате PCM для визуализации в приложении. Два специальных события уведомляют о перегрузке сигнала (возможные искажения) и задержках передачи (перегрузках сети). Между одноранговыми узлами можно обмениваться двумя различными типами текстовой информации: предупреждениями и
сообщениями чата. Возможность передачи файлов реализована для прямого обмена файлами между узлами. BigSpeed Video Chat SDK использует элегантную парадигму управления событиями для простой интеграции в приложения Windows. Особое внимание уделяется обеспечению отзывчивого пользовательского интерфейса при избежании проблем с
многопоточностью. Ограничения: ￭ 5 соединений Информация о BigSpeed Video Chat SDK: Конфиденциальность и безопасность SDK видеочата BigSpeed использует для шифрования SSL/TLS 128-бит AES. Для достижения высокого уровня безопасности используются 128-битные ключи. SDK BigSpeed Video Chat также использует 128-битный RSA для

аутентификации. Клиенты несут ответственность за всю аутентификацию и шифрование. Клиенты предоставляют SDK BigSpeed Video Chat с закрытыми ключами для проверки подлинности одноранговых узлов в автономном режиме. Используя открытые ключи онлайн-пиров, BigSpeed Video Chat SDK может проверять подлинность пиров и
генерировать криптографические ключи для видео- и/или аудиосеансов. Даже с закрытыми ключами SDK BigSpeed Video Chat не хранит никакой информации о пирах. SDK видеочата BigSpeed предоставляет fb6ded4ff2
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