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DivXCAT — это VBScript, который выполняется из командной строки. Он разбивает ваши большие файлы AVI на
несколько компакт-дисков (до четырех одновременно). Он смотрит в файл divx.log или в папку, из которой вы
запустили файл, куда вы разделили файл. Вы указываете первый и последний временной интервал (в секундах) и файл
для разделения. На выходе файлы одинакового размера. Вы сами выбираете, где вырезать фильм и какого размера
должен быть каждый файл. DivXCAT НЕ создает новый файл для каждого компакт-диска. Вместо этого он создает
ОДИН большой файл, содержащий все сцены вашего фильма. Затем фильм разделяется путем разрезания с
интервалами времени, указанными в командной строке. DivXCAT устанавливает этот временной интервал равным
разнице между временем начала и окончания первой и последней сцены вашего файла. Таким образом, размер видео в
конце клипа такой же, как размер видео в начале. DivXCAT имеет следующие параметры: -l ИМЯ ВХОДНОГО
ФАЙЛА: ИМЯ ВХОДНОГО ФАЙЛА (основного файла фильма) -t ВХОД ВРЕМЕНИ: ВХОД ВРЕМЕНИ (основного
файла фильма) -o ИМЯ ВЫХОДНОГО ФАЙЛА: ИМЯ ВЫХОДНОГО ФАЙЛА (куда скопировать ваш компакт-диск) -d
ВЫХОДНОЙ ДИСК (куда скопировать ваш компакт-диск) -c ВЫХОДНОЙ CD (куда скопировать ваш CD) -b
BITRATE: БИТРЕТ видео (например, 10800). Битрейт видео может меняться во время фильма. Вы можете указать
желаемый битрейт как фиксированное значение. Чтобы извлечь один файл со всех компакт-дисков, запустите
командную строку следующим образом: c:\divxcat\DivXCAT.exe -l "C:\myfile.avi" -t "01:00:00,01:04:36" -o "C:\mycd1.avi"
c:\divxcat\DivXCAT.exe -l "C:\myfile.avi" -t "01:00:00,01:04:36" -o "C:\mycd2.avi" Чтобы извлечь все файлы со всех
компакт-дисков, запустите командную строку следующим образом: c:\divxcat\DivXCAT.exe -l "C:\myfile.avi" -t "01:
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DivXCAT
DivXCAT (для краткости) — это бесплатная утилита для обрезки фильмов DivX/XviD для размещения на нескольких
компакт-дисках. DivXCAT считывает имена ваших файлов XviD и находит последний кадр заголовка каждой сцены. На
основе этой информации программа находит, какая часть фильма находится ближе всего к точке нарезки. Затем он
выбирает желаемый битрейт для каждой сцены на первом компакт-диске и для (предпочтительной) точки обрезки.
DivXCAT вычисляет количество возможных разделений и показывает, где вы можете разделить. Вы выбираете эти
позиции, вырезаете фильм и завершаете его в своем любимом видеоредакторе. Его также можно использовать для
клонирования одного файла сразу на несколько компакт-дисков. DivXCAT работает не так быстро, как некоторые
другие инструменты, но им проще пользоваться. DivXCAT также поддерживает как Vista, так и XP. Вы можете найти
DivXCAT по адресу: Опции DivXCAT (могут включать стоимость и время): - Размер проекта 1-4 диска (максимум 4) Размер проекта: найдите часть файла AVI, ближайшую к точке обрезки. - Предпочтительный битрейт для сцены
(регулируемый): отредактируйте файл divx.log (он доступен только при использовании DivXenc/DivX6.x со звуком AC3)
- Выбрать предпочтительный битрейт в точке нарезки - Выберите одну часть на сцену для первого DVD, которая менее
или более предпочтительна (по умолчанию -1 / без предпочтения) - Размер DVD (макс. 4 диска): для DVD 1 (длина) =
1,05x размер самой длинной части DVD (по умолчанию: размер самой длинной части DVD) - Размер DVD (макс. 4
диска): для DVD 2 (длина) = 1,3x размер самой длинной части DVD (по умолчанию: размер самой длинной части DVD)
- Создать пустой файл журнала (divx.log) - Добавить экспериментальные разделы в журнал DivX (у вас должен быть не
ниже DivX v5.0.3+) - Добавить экспериментальные/отладочные разделы в журнал DivX (у вас должен быть как минимум
DivX v5.0.3+ и кодировщик DivX) - Добавить экспериментальные/отладочные разделы в журнал DivX (у вас должен
быть как минимум кодировщик DivX v5.0.3+ и DivX AC3) - Добавить экспериментальные/отладочные разделы в журнал
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