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Приложение для сравнения и
объединения двоичных
файлов. Нет необходимости
заранее знать размер
бинарных файлов.
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Побайтовое сравнение
двоичных файлов является
наиболее эффективным
подходом. Поддерживаются
следующие форматы файлов:
.exe: файл содержит
исполняемый файл Windows.
.txt: файл содержит текст.
.wav: файл содержит звук в
несжатом формате WAV
(PCM). .pif: файл содержит
сжатый файл PIF (PIF). .zip:
файл содержит ZIP-архивы



.lpd: файл содержит файл
печати LPD. .vc1: файл
содержит файл VC-1. .jpg:
файл содержит изображение
в формате JPEG. .mov: файл
содержит фильм QuickTime.
.zip: файл содержит ZIP-
архивы. .bin: файл содержит
двоичный формат Mach-O
(Mach-O). .zip: файл содержит
ZIP-архивы. .bin: файл
содержит двоичный формат
Mach-O (Mach-O). .zip: файл



содержит ZIP-архивы. .bin:
файл содержит двоичный
формат Mach-O (Mach-O).
.lpd: файл содержит файл
печати LPD. .mp4: файл
содержит формат MP4 -
MPEG4 Portable. .zip: файл
содержит ZIP-архивы. .bin:
файл содержит двоичный
формат Mach-O (Mach-O).
.lpd: файл содержит файл
печати LPD. .tar.gz: файл
содержит файл TAR-gzip. .bin:



файл содержит двоичный
формат Mach-O (Mach-O).
.mov: файл содержит файлы
QuickTime mov. .jpg: файл
содержит изображение в
формате JPEG. .tar.gz: файл
содержит файл TAR-gzip. .w1:
файл содержит ярлыки
Windows. .txt: файл содержит
текст. .bin: файл содержит
двоичный формат Mach-O
(Mach-O). .mov: файл
содержит файлы QuickTime



mov. .zip: файл содержит ZIP-
архивы .bin: файл содержит
двоичный формат Mach-O
(Mach-O). .lpd: файл содержит
файл печати LPD. .zip: файл
содержит ZIP Difx. .bin: файл
содержит двоичный формат
Mach-O (Mach-O). .tar.gz:
файл
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* Пуск: Launcher (1) > 1)
Можно импортировать список
двоичных файлов (строки)
или директории. * 2) Может
разбить любой двоичный
файл на подфайлы. * 3)
Повторное разделение
любого бинарного файла для
восстановления файлов в
некоторых внешних строках. *
4) Можно объединить любые
2 бинарных файла
одновременно или в обратном



порядке (2). * 5) Можно
просмотреть сводку по
используемому файлу и
сравнить результаты. * 6)
Можно сохранить результаты
на HDD (Binary) или SSD. * 7)
Можно сравнивать,
объединять или
реверсировать любые 2 файла
данных. * 8) Он-лайн
объединить любые 2 файла
данных (не нужно сохранять
файлы на HDD). * 9) Можно



удалять файлы. * 10)
Управляйте и планируйте
операции слияния/реверса. *
11) Низкое потребление
памяти. * 12) Можно
отправить результаты в
MSWord, HTML, CSV, Bitmap.
* 13) Может объединять или
реверсировать любые данные.
* 14) Может давать отзывы во
время работы. * 15)
Поддерживает все
стандартные 16/32/64 бит. *



16) Может работать с
минимальной ОС * 17) Можно
использовать для сравнения
любых строк. * 18) Может
использовать любой язык
обработки текста для
лучшего сравнения текста. *
19) Можно использовать
любую ОС Windows (от
Windows XP до Win10). * 20)
Поддерживает динамический
процесс, прост в
использовании. * 21) Плюсы:



* 22) Конечно, вы можете
редактировать файлы,
изменять строки вручную! *
23) Для запуска приложения
нужно всего 4Кб, грузится не
более 4 раз, чем файлы оно
будет сливать. * 24) Может
использоваться для
преобразования любых
файлов. * 25) Можно
использовать для сравнения
любой ОС или вируса с любой
ОС или вирусом. * 26)



Настраиваемый цветовой
режим для облегчения
работы. * 27) Настраиваемый
формат вывода для
облегчения работы. * 28)
Может сравнивать бинарные
файлы или строки. * 29)
Может сравнивать строки или
двоичные файлы. * 30)
Настраиваемый процент
используемого файла. * 31)
Можно сравнивать в битовом
или ASCII (двоичном)



режиме. * 32) Может
сравнивать, объединять,
реверсировать в байтовом или
десятичном (ASCII) режиме. *
33) Может сравнивать,
объединять, переворачивать
слова (символы) или ASCII
(двоичный) режим
1eaed4ebc0
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- Он поддерживает методы
сжатия bzip2 (2.1.0 или выше)
и gzip. - Поддерживает 8-
битные, 16-битные и 32-
битные платформы
(рекомендуется 32-битная). -
Можно сравнивать как
текстовые, так и бинарные
файлы. - Он поддерживает
индикатор EOF (конец
файла). - Для вашего удобства



будет создан уникальный
установщик Windows. - Все
файлы копируются только
один раз и никогда не
меняют своего
местоположения.
Технические характеристики
BinCoMerge: - Приложение
было разработано для
обработки файлов любого
формата и размера. - Он
использует только общие
функции, доступные во всех



операционных системах. - Он
создает файл модели для
оценки общего размера
сравнения. - Он отображает
предполагаемый общий
размер, чтобы показать вам
статус сравнения. - Он
использует уникальный UUID
(универсальный уникальный
идентификатор) каждого
файла в процессе сравнения. -
Приложение учитывает
результат сравнения. - Он



предлагает вам возможность
скрыть / показать столбцы. -
Он показывает индикатор
выполнения, чтобы
визуализировать общий
процесс сравнения. - Он
создает подробный отчет,
содержащий сравнительную
статистику. - Можно
проверить детали сравнения.
- Приложение является
переносимым и может
работать на любом



компьютере с Linux, Unix,
Mac или Windows. Функции:
BinCoMerge — это простое и
удобное в использовании
приложение,
предназначенное для
сравнения и объединения
двоичных файлов в
шестнадцатеричном формате.
В отличие от механизмов
сравнения текста,
BinCoMerge не использует
классический алгоритм LCS



(самая длинная общая
подпоследовательность). При
текстовом сравнении
сложность алгоритма
является произведением
количества строк в каждом
файле. Проблема с
побайтовым сравнением
заключается в том, что
сложность этого алгоритма
является произведением
количества байтов (а не
строки) каждого файла.



BinCoMerge Описание: - Он
поддерживает методы сжатия
bzip2 (2.1.0 или выше) и gzip.
- Поддерживает 8-битные, 16-
битные и 32-битные
платформы (рекомендуется
32-битная). - Можно
сравнивать как текстовые,
так и бинарные файлы. - Он
поддерживает индикатор EOF
(конец файла). - Для вашего
удобства будет создан
уникальный установщик



Windows. - Все файлы
копируются только один раз
и никогда не меняют своего
местоположения.
Технические характеристики
BinCoMerge: - Приложение
было разработано для
обработки файлов любого
формата.

What's New In?



BinCoMerge — это удобное и
простое в использовании
приложение,
предназначенное для
сравнения и объединения
двоичных файлов в
шестнадцатеричном формате.
В отличие от механизмов
сравнения текста,
BinCoMerge не использует
классический алгоритм LCS
(самая длинная общая
подпоследовательность). При



текстовом сравнении
сложность алгоритма
является произведением
количества строк в каждом
файле. BinCoMerge Описание:
BinCoMerge — это удобное и
простое в использовании
приложение,
предназначенное для
сравнения и объединения
двоичных файлов в
шестнадцатеричном формате.
В отличие от механизмов



сравнения текста,
BinCoMerge не использует
классический алгоритм LCS
(самая длинная общая
подпоследовательность). При
текстовом сравнении
сложность алгоритма
является произведением
количества строк в каждом
файле. BinCoMerge Описание:
BinCoMerge — это удобное и
простое в использовании
приложение,



предназначенное для
сравнения и объединения
двоичных файлов в
шестнадцатеричном формате.
В отличие от механизмов
сравнения текста,
BinCoMerge не использует
классический алгоритм LCS
(самая длинная общая
подпоследовательность). При
текстовом сравнении
сложность алгоритма
является произведением



количества байтов в каждом
файле. BinCoMerge Описание:
BinCoMerge — это удобное и
простое в использовании
приложение,
предназначенное для
сравнения и объединения
двоичных файлов в
шестнадцатеричном формате.
В отличие от механизмов
сравнения текста,
BinCoMerge не использует
классический алгоритм LCS



(самая длинная общая
подпоследовательность). При
текстовом сравнении
сложность алгоритма
является произведением
количества байтов в каждом
файле. BinCoMerge Описание:
BinCoMerge — это удобное и
простое в использовании
приложение,
предназначенное для
сравнения и объединения
двоичных файлов в



шестнадцатеричном формате.
В отличие от механизмов
сравнения текста,
BinCoMerge не использует
классический алгоритм LCS
(самая длинная общая
подпоследовательность). При
текстовом сравнении
сложность алгоритма
является произведением
количества байтов в каждом
файле. Вот видео,
описывающее приложение



BinCoMerge: Ссылки
BinCoMerge: BinCoMerge
Описание: BinCoMerge — это
удобное и простое в
использовании приложение,
предназначенное для
сравнения и объединения
двоичных файлов в
шестнадцатеричном формате.
В отличие от механизмов
сравнения текста,
BinCoMerge не использует
классический алгоритм LCS



(самая длинная общая
подпоследовательность).



System Requirements:

Установить: Ubuntu 12.10 —
установите следующие
пакеты: 1. kde-стандарт 2.
qt4-qmake 3. libqt4-dev 4.
libqt4-opengl-dev 5. меса-
общий-dev 6. libkatepart-dev
Установить: Ubuntu 12.04 —
установите следующие
пакеты: 1. kde-стандарт 2.
qt4-qmake 3.



Related links:


