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Добавьте серьезный мультимедийный компонент в свои приложения всего за несколько минут.
Поддержка аудио и видео форматов и кодеков. Поддержка протоколов потоковой передачи и
неподвижных изображений: WMP, ASF, WMV, MPEG, QuickTime, AVI, MOV, DIVX, DOC,
RM, FLV, SWF, MMS, JPEG, JPG, GIF и ICO. Поддержка всех основных
видео/аудиоконтейнеров: MP4, MP3, AAC, VBR FLAC, ALAC, Vorbis, OGG, AIFF, WAV,
WMA, MKA, MATROSKA, FLAC и ALAC. Поддержка протоколов RTSP/RTP для потоковой
передачи мультимедиа: RTCP/RTP, RTP/RTCP и RTP/RTCP/RTP. Поддержка большего
количества протоколов и кодеков: G711, G726, G722, G729, G721, G723, G726+, G726L, iLBC,
iSBC, VOX, DVI, ZRTP, RTP/G711, RTP/L16, RTP/MPA, RTP/G726, RTP/G726L, RTP/G722,
RTP/G729, RTP/AMR, RTP/G726/G726L, RTP/S7, RTP/G723, RTP/G722/G722L,
RTP/RTP/RTCP/RTP/RTP/G726, RTP/ RTCP/RTP/RTP/G729, RTP/RTCP/RTP/RTP/AMR,
RTP/RTCP/RTP/RTP/VOX, RTP/RTCP/RTP/iLBC и RTP/RTP/G711/G711L. Простое
использование в приложениях .NET. Легко и просто использовать. Встроенный «режим RTP»
для легкой интеграции. Поддержка контейнеров WMP и ASF. Поддержка кодеков: H264 (все
профили и уровни), VP8 и VP9. Поддержка Windows Media Binary и Windows Media H.264
Streaming SDK. Поддержка потоковой передачи как в браузере, так и на рабочем столе.
Интеграция с Microsoft.NET Framework 4.
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· Лучше всего то, что с помощью оболочки можно сохранить полностью открытый API. Если вы
хотите воспользоваться преимуществами API, например H263Encoder.NET, для получения
мощного, но понятного компонента в MediaSuite.NET. С другой стороны, вы также можете
обернуть все эти атрибуты в реализацию и полностью скрыть реализацию. MediaSuite.NET
предоставляет вам эту гибкость. В то же время MediaSuite.NET позволяет в целом сделать
интеллектуальный, расширенный компонент на языке .NET. · MediaSuite.NET — это
специальное решение для разработчиков .NET, все функции MediaSuite.NET разработаны и
реализованы с учетом потребностей разработчиков .NET. · MediaSuite.NET прост в
использовании и предназначен для использования с языком .NET. · MediaSuite.NET — это
самый простой способ приблизиться к потоковой передаче аудио/видео, анализу и управлению
файлами в .NET. · MediaSuite.NET лучше всего подходит для полнофункциональных
мультимедийных приложений. · MediaSuite.NET — это лучший способ интегрировать новый
компонент в ваши собственные приложения, что является удобным и надежным ·
MediaSuite.NET — это готовый к использованию компонент для ваших .NET-проектов. Нет
необходимости устанавливать другие. · MediaSuite.NET более удобен для пользователя,
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совместим с различными операционными системами и имеет больше функций. Совместимость
с Microsoft DirectX, совместимость MediaSuite.NET с языком .NET. · Совместимость с
Silverlight 1.0 и 2.0, IE 5.0 и выше, Windows 2000, XP, Windows Media Player 9, Vista, Windows
Server 2003 · Совместимость с API 3D-графики, такими как DirectX и OpenGL. ·
MediaSuite.NET поддерживает протоколы на основе фильтров DirectShow и .NET для ПК и
XBOX. · MediaSuite.NET совместим с последней версией DirectShow.NET. · Поддерживает все
кодировщики, предоставляемые библиотекой кодировщиков .NET. · Кодировщик и декодер
MediaSuite.NET предоставляет конечным пользователям простой способ изучения и
разработки собственных приложений. · MediaSuite.NET предоставляет разработчикам
возможность предоставлять точные функции, необходимые для их проектов. · MediaSuite.NET
предоставляет ряд связанных функций с мощными функциями. · MediaSuite.NET — это
мощный набор классов, предоставляющий полнофункциональный компонент для .NET за долю
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