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AutoQMatEnc GUI — это внешний интерфейс для кодировщика командной строки от SAPSTAR.
Журнал изменений графического интерфейса AutoQMatEnc: Версия 1.9.6 - Изменена функция

bGetVideoSize для использования GetSystemMetrics API вместо GetSystemMetricsA(). - Изменена
функция cGetFileSize, чтобы она могла получать общий размер файла, а не только общий размер
заголовка файла (если видео завернуто) - Добавлена функция CreateQMatrixReconstructionMatrix,
позволяющая пользователю создавать матрицу для определенного типа (например, реконструкция
кодировщика). - Добавлено более глобальное управление графическим интерфейсом с помощью

функции «AddControlPanel». Версия 1.9.5 - Добавлена функция GetSWVideoSize, которая возвращает
размер видео SW. - Добавлена функция GetTotalVideoFileSize, которая возвращает общий размер видео

(заголовок + файл), - Добавлена функция GetTotalVideoFileSize, которая возвращает общий размер
видео (заголовок + файл), - Исправлен сбой при выходе, который происходил, когда энкодер не был
остановлен. - Исправлена ошибка в предыдущей версии, которая приводила к изменению размера
видеофайлов и повреждению видео. - Исправлена ошибка, из-за которой графический интерфейс

зависал при выходе. - Исправлены некоторые проблемы с макетом - Добавлено больше исправлений
ошибок в предыдущих версиях - Добавлена обработка видео с GPU-ускорением на видеокартах NVidia.

- Исправлен способ, которым программа чтения файлов обрабатывает упакованные видеофайлы. -
Исправлена ошибка, из-за которой графический интерфейс зависал при выходе. - Исправлена ошибка,
из-за которой шкала масштаба графического интерфейса не учитывала масштабирование графического

интерфейса. - Исправлен сбой при выходе при использовании раскладки клавиатуры, где все буквы в
верхнем регистре. - Исправлена ошибка, из-за которой графический интерфейс плохо масштабировался
в проигрывателях на основе VLC. - Исправлена ошибка, из-за которой графический интерфейс не мог

корректно разворачиваться на экран. - Исправлена ошибка, из-за которой галочка "Видеопроцессор" не
устанавливалась. - Исправлена ошибка, из-за которой Ctrl+C не обрабатывалась как копия, а только как

вырезка. - Исправлена ошибка, из-за которой графический интерфейс не отображал автоматически
текст на вкладке BatchEncoding. - Исправлена ошибка, из-за которой "Изменение размера с помощью

avisynth" становилось невозможным. - Исправлена ошибка, приводившая к сбою AutoQMatEncGUI при
отображении
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AutoQMatEnc GUI

-------------------------------- Основным компонентом графического интерфейса AutoQMatEnc является
мощный кодировщик qmat. По используя это, вы можете кодировать видео в серию qmat с

автоматическим организация видео- и аудиопотоков. Вы также можете кодировать видео из список
воспроизведения, созданный вашим любимым видеоплеером (например, MediaPlayer или VLC), веб-
плеер (например, YouTube) или любой фильм, найденный в памяти компьютера. видео библиотеки.
Кроме того, графический интерфейс поддерживает автоматическое редактирование изображений и

видео. Это означает, что вы можете изменять размер изображений или сохранять видео во время
кодирование с помощью графического интерфейса. Особенности графического интерфейса

перечислены ниже: ￭ Это очень быстро! ￭ Он очень прост в обращении. ￭ Это настраиваемая среда. ￭
Это мультиплатформенность. ￭ Распространяется с образцами (с шаблонами Avisynth, сборкой MSVC,

Плейлист, видеоредактор). ￭ Комплексный видеоплеер (Firefox, IE, MediaPlayer, VLC,...) ￭ Калькулятор
битрейта (для Windows и Mac OS) ￭ Средство просмотра изображений с изменяемым размером и/или

сортировкой ￭ Поддержка списка управления энкодером с матричной интеграцией Что вы можете
сделать в графическом интерфейсе AutoQMatEnc: ------------------------------------- - Выберите

предустановленный профиль кодирования видео из списка предустановок. - Выберите параметры
кодирования видео. - Выберите настройки кодировщика видео и аудио, такие как Encoder, PreEncode. и

настройки PostEncode. - Выберите все свои настройки, чтобы объединить их в элементе управления
кодировщиком. список. - Выберите файл списка управления энкодером, чтобы загрузить его в энкодер. -

Откройте предварительно закодированный видеофайл, чтобы добавить в него контрольный список
кодировщика. - Откройте посткодированный видеофайл, чтобы передать его контрольный список

кодировщика к энкодеру. - Импорт и экспорт списков управления энкодером из/в разные источники. -
Импорт и экспорт списков управления энкодером с/на компьютер с помощью разные источники. -

Генератор файлов списка управления энкодером. - Запускайте как приложение с графическим
интерфейсом или как приложение CLI. - Калькулятор битрейта (только для Windows). - Поддержка
Avisynth для создания новых файлов списка управления энкодером с автоматическая перестановка

видео- и аудиопотоков. - Удивительная функция для объединения нескольких кодировщиков
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