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FlaCuda — это приложение,
изначально поддерживающее
CUDA. Он работает в как
минимум в два раза быстрее, чем
flac на четырехъядернике,
минимум в три раза быстрее, чем
flac на октоядре, и примерно в
семь раз быстрее, чем flac на
системе с одним процессором и
пара ядер CUDA. Он может
использовать более одного
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графического процессора с
поддержкой CUDA, т. е. он может
работать на восьмиядерная
система с двумя GTX285, двумя
GTX280 и т. д. Поэтому
настоятельно рекомендуется
использовать Core i7 или
Четырехъядерная система на базе
Core i7 при полном
использовании FlaCuda степень
сжатия. Если вы используете
Core i5 или Pentium вариант,
пожалуйста, попробуйте и
расскажите нам, что вы думаете.
Поскольку он имеет архитектуру
на основе CUDA, рекомендуется
использовать ядро,
поддерживающее GTX280. В



системах Core i7 quicktimeplay
nogui работает, и на Core i5 тоже
работает. Экраны загрузки,
выходной каталог и выходной
формат устанавливаются по
выбору пользователя. Полное
раскрытие: я являюсь автором
FLACCL, который упоминается в
начале этого ответа.
Сжатие/декомпрессия Это будет
работать с собственным
воспроизведением. Однако вам
потребуется дополнительное
программное обеспечение,
способное считывать
аудиоданные FLAC в потоках
графического процессора.
Quicktimeplay nogui (например)



способен на это, хотя вам также
нужно будет загрузить его.
Однако существует много таких
программ для воспроизведения, и
вам нужно быть немного
осторожным с их выбором,
потому что все они
проприетарные и работают
только на Mac. Вы должны быть
осторожны, чтобы они не
использовали GPU для
декодирования файлов и
правильно загружали эти файлы.
Это может быть особенно сложно,
если у вас несколько графических
процессоров. OS X стала бы
намного менее увлекательной,
если бы все ваши процессоры или



графические процессоры
использовались для
перекодирования множества
файлов FLAC. То же самое
произошло бы, если бы у вас был
только один из двух. Стоимость
трансфера Я не знаю, могу ли я
предложить что-нибудь еще по
этому вопросу. Я бы
предположил, что выигрыш,
который вы получаете от более
быстрых графических
процессоров
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При поддержке: Библиотека



FLAC — позволяет пользователям
кодировать и декодировать файлы
FLAC. ПРИМЕЧАНИЕ.
Библиотека FLAC, используемая
во flac 1.2.1 и более ранней
библиотеке FLAC, не
поддерживается. разработчиком.
FFMPEG (бывшая библиотека
FLAC) Описание: При поддержке:
Библиотека FLAC (библиотека
FLAC, используемая во flac 1.2.1 и
более ранней библиотеке FLAC,
не поддерживается) FlaCuda
(библиотека FLAC, используемая
во flac 1.2.1, и старая библиотека
FLAC не поддерживаются)
Детонатор (Описание: При
поддержке: Библиотека FLAC



(библиотека FLAC, используемая
во flac 1.2.1 и более ранней
библиотеке FLAC, не
поддерживается) FlaCuda
(библиотека FLAC, используемая
во flac 1.2.1, и старая библиотека
FLAC не поддерживаются)
FlaCuda — декодер (библиотека
FLAC, используемая во flac 1.2.1 и
более ранней библиотеке FLAC,
не поддерживается) MediaInfo
(MediaInfo, используемый во flac
1.2.1 и более ранней библиотеке
FLAC, не поддерживается) ffmpeg
(FFMPEG, используемый во flac
1.2.1 и более ранней библиотеке
FLAC, не поддерживается) ПКД
(Описание: PCD — это



музыкальный формат,
разработанный Detonator и
основанный на кодировании
FLAC. PCD не поддерживается
медиаплеерами, такими как
Winamp и Winamp 2 и новее.
FLACCL (оригинальный FlaCuda)
Описание: 1eaed4ebc0



FLACCL (former FlaCuda) Crack+ With Product Key Free [Win/Mac]

FlacCL — это инструмент
командной строки, написанный
на Python, который действует как
оболочка для flac для вызова
библиотеки libFLAC на хосте, а
также выполняет все вычисления,
необходимые для сжатия потоков
FLAC. Эта оболочка упрощает
обработку файлов FLAC с
помощью графических
процессоров NVIDIA с
поддержкой CUDA. flac-cuda
(ранее FlaCuda) Описание: flac-
cuda — это инструмент
командной строки, написанный
на Python, который действует как



оболочка для flac для вызова
библиотеки libFLAC на хосте, а
также выполняет все вычисления,
необходимые для сжатия потоков
FLAC. flac-cuda поддерживает тот
же набор функций, что и flac-
cuda. Что нового в этом релизе:
Вот краткое изложение основных
изменений между
вышеуказанным релизом и моим
последним постом: Интерфейс
управления — изменены
аргументы для get_args(), чтобы
сделать его более
функциональным. Потоки —
теперь можно кодировать потоки.
Консоль — теперь отображается
прогресс всякий раз, когда есть



работа, связанная только с
процессором. Я еще не
тестировал какие-либо изменения
между основными выпусками.
Дайте мне знать, если есть
проблемы. В настоящее время я
использую это на одном
компьютере с GeForce GTX 285 в
сочетании с OpenGL, используя
графический интерфейс для
обработки передачи данных и
преобразования из GPU в GPU
между различными режимами
сжатия. По большей части это
работает довольно хорошо, хотя у
меня не было возможности
проверить, что происходит с
большими файлами. У меня есть



один тестовый звуковой файл,
44KHz / 320Kbits / 2 канала,
который длится несколько часов.
Я запускал flac-cuda -8 для этого
файла, и он записывался около 5
секунд (я не уверен, не помню,
сколько времени потребовалось
для кодирования), и я не смог
найти никаких проблем. Я не
знаю, может ли CUDA
обрабатывать разные процессоры,
например разные
ядра/процессоры или разные
графические процессоры, на
одном компьютере. Я также не
знаю, связано ли с этим мое
использование OpenGL. Спасибо
за ответ. Инструмент с



графическим интерфейсом
работает довольно хорошо (см.
ниже), но есть
проблемы.Например, когда я
кодирую текущий образец, это
может занять несколько часов, и
я все равно не увижу никакого
прогресса. Я также не смог найти
способ заставить его выводить
правильный файл с помощью flac.
Графический интерфейс: И
графический интерфейс,
показывающий прогресс
Примечание

What's New in the FLACCL (former FlaCuda)?



Бесплатные/открытые
кодировщики и декодеры FLAC
1.3, 2.1 и LAME 3.97. FLAC++
(бывший FlaCuda2) Описание:
Бесплатные/открытые кодеры и
декодеры FLAC 1.3, 2.1 и LAME
3.97. FLACJ/FLACTJ (ранее
FlaCuda3) Описание:
Бесплатные/открытые кодеры и
декодеры FLAC 1.3 и LAME.
FLACG (ранее FlaCuda2)
Описание: Бесплатные/открытые
кодеры и декодеры FLAC 1.3, 2.1
и LAME 3.97. FPC (ранее
DummyNetLib) Описание: FC-
ODDL: кодировщик/декодер Ogg
FLAC с фиктивными сетевыми
возможностями. libFLAC (также



доступен для DLL) Описание:
Бесплатные/открытые декодеры
FLAC 1.3 и LAME 3.97. Обзор
Цель библиотеки FlaCuda (ранее
DummyNetLib) — предоставить
код кодировщика FLAC на C++
или Python, который можно
встроить в товары. FlaCuda
доступен в виде одного
заголовочного файла и привязки
к Python, а также из C++
std::tr1::shared_ptr: Привязка
Python к Python 2.6 и 2.7 доступна
на веб-сайте FLAC и может
использоваться следующим
образом: Привязка C++ к C++11
также предоставляет потоки: Для
версии C++11 требуется



компилятор C++11, а для
привязки Python требуется
компилятор Python C. Версия
C++ привязывается к классу
кодировщика FLAC
FLAC::Encoder: FlaCuda
предоставляет следующие классы
для FLAC 1.1: ::FLAC::Кодер
::FLAC::Кодировщик::состояние
::FLAC::Кодировщик::буфер
::FLAC::Encoder::обратный вызов
::FLAC::Encoder::channel_format
::FLAC::Encoder::sample_rate
::FLAC::Кодировщик::каналы
::FLAC::Encoder::bits_per_sample
::FLAC::Кодировщик::декодироват
ь
::FLAC::Кодировщик::библиотека



::FLAC::Encoder::write_callback
FlaCuda также предоставляет
следующие классы для
предоставления информации о
FLAC 1.2, 1.3 и 3.2 enc.



System Requirements For FLACCL (former FlaCuda):

Совместимость с Windows 10
Пакет Multimedia Suite 5.1 от
Thinking Cloud доступен в
качестве Обновление, автономная
лицензия или как Лицензия
участника. Лицензия на
обновление позволяет
пользователю обновление до
Thinking Cloud Multimedia Suite
5.2. Автономный лицензия
позволяет пользователю
загружать и устанавливать
наиболее недавно выпущенная
версия. Лицензия членства
позволяет ограниченный доступ
ко всем доступным продуктам в



Thinking Cloud Multimedia Suite
(кроме видео) для использования
до 5 компьютеры


