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Transformenator — это приложение на основе Java, помогающее преобразовывать файлы. Вы можете изменить
расширения файлов, щелкнув значок в верхнем левом углу окна. Вы можете редактировать окончания файлов в файле
конфигурации, введя имя файла. Это строка для добавления в файл: config.setFileEnding('txt'); Примечание. Это
делается в файле: config.xml, и вы должны загрузить его, щелкнув значок. Вы можете установить имена файлов и пути к
каталогам, которые вы хотите использовать. Вы можете использовать конфигурацию командной строки на панели задач.
Вы можете запустить один из примеров. Если вы хотите создать свои собственные настройки, вы можете сделать это,
сгенерировав их в формате XML. Примечание. XML — это очень хорошо определенный формат, который используется
во многих приложениях (как хорошо известно пользователям Unix). Особенности трансформера: Полная поддержка
нескольких входных/выходных файлов. Вы можете использовать столько ввода/вывода, сколько вам нужно, и добавить
расширение к имени файла в файле конфигурации. Вы можете использовать один из множества доступных типовых
преобразований. Вы можете запустить образец преобразования. Вы можете создавать свои собственные примеры
преобразований. Существует также пример преобразования для создания кода C на основе двоичного формата. Вы
можете использовать графический интерфейс, командную строку или два (GUI-GUI) для выполнения преобразований.
Вы можете записать преобразование в новый файл или перезаписать новый файл. Вы можете использовать настройки,
чтобы настроить имена выходных файлов. Вы можете использовать параметры для настройки имен исходных файлов.
Вы можете использовать настройки, чтобы настроить имена входных файлов. Вы можете использовать настройки, чтобы
настроить имена выходных файлов. Дополнительные параметры конфигурации см. в данных конфигурации в файле:
configuration.xml. Дополнительные параметры конфигурации см. в разделе Конфигурация командной строки на панели
задач. Дополнительные параметры конфигурации см. в разделе Конфигурация командной строки на панели задач.
Параметры конфигурации Настроить имена файлов: Установите этот флажок, чтобы настроить расширения, которые
интерпретируются как типы входных и выходных файлов. Расширение файла по умолчанию: это разрешенный тип
расширения по умолчанию. Вы можете изменить это. Расширения файлов: это список расширений файлов, которые
интерпретируются как типы входных и выходных файлов. Примечание. Расширения разделяются пробелами. Тип
входного файла: это тип
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Transformenator

Transformenator — это легкое приложение на основе Java, предназначенное для помощи в преобразовании двоичных
файлов. Приложение на основе Java простое в использовании. Чтобы запустить Transformenator, вы должны ввести

следующий синтаксис: 'java -jar transformenator.jar -t transform.xform outfile.bin' Transformenator поддерживает
следующие типы преобразований: 1. Точечные преобразования 2. Полутоновые преобразования 3. Цветокорректные
преобразования 4. Отразить преобразования 5. Отражение и преобразование в оттенках серого 6. Оттенки серого и
преобразование с переворотом 7. Color-Correct и Flip Transforms 8. Отражение, оттенки серого и цветокоррекция 9.
Преобразование «Отражение», «Оттенки серого», «Цветокоррекция» и «Задержка» 10. Оттенки серого, отражение,

преобразование с задержкой 11. Color-Correct, Flip и Delay Transforms 12. Оттенки серого, цветокоррекция и
преобразования с задержкой 13. Оттенки серого и преобразования задержки 14. Преобразование «Отражение»,
«Оттенки серого», «Цветокоррекция» и «Задержка» 15. Color-Correct, Flip, Gray-Scale и Delay Transforms 16.

Преобразование «Отражение», «Цветокоррекция», «Оттенки серого» и «Задержка» 17. Оттенки серого, отражение,
цветокоррекция и преобразование с задержкой 18. Преобразование «Отражение», «Оттенки серого», «Цветокоррекция»

и «Задержка» 19. Оттенки серого, отражение, цветокоррекция и преобразование с задержкой 20. Оттенки серого,
отражение, коррекция цвета, задержка и преобразование подбрасывания 21. Оттенки серого, цветовая коррекция,

отражение и преобразование подбрасывания 22. Оттенки серого, цветовая коррекция, отражение и преобразование
подбрасывания 23. Оттенки серого, коррекция цвета, задержка, подбрасывание и преобразование с переворотом 24.

Оттенки серого, коррекция цвета, задержка, подбрасывание и преобразование с переворотом 25. Оттенки серого,
коррекция цвета, задержка, подбрасывание, отражение и преобразование подбрасывания 26. Color-Correct, Delay, Toss,

Flip и Toss Transform 27. Задержка, бросок, переворот, бросок и преобразование переворота 28. Оттенки серого,
коррекция цвета, задержка, подбрасывание, отражение и преобразование подбрасывания Синтаксис командной строки:

Java -jar transformenator.jar -t transform.xform fb6ded4ff2
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