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BIN2H — это простой инструмент командной строки, который поможет вам преобразовать двоичные данные в файл
заголовка C. Эта программа не пытается воссоздать точный двоичный формат. Учитывается только написанный или
измененный заголовок. Версия: Приложение BIN2H было написано с использованием C++. Он находится в
общественном достоянии. Лицензия: Это приложение выпущено в общественное достояние. Вы можете свободно
использовать и распространять это программное обеспечение по своему усмотрению. Кредит: Это приложение было
протестировано с Visual Studio 2010. Награды: Никаких наград. Подробная версия: Приложение BIN2H — это простой
инструмент командной строки, который поможет вам преобразовать двоичные данные в файл заголовка C. Он также
может выводить код C и шестнадцатеричные значения полей в верхнем регистре. Это относится к интерфейсу высокого
уровня компилятора C/C++. Типы ввода/вывода Заголовочный файл записывается только в том случае, если с входными
данными передается флаг -i. Флаг -i является входным файлом. Если флаг не передан, передается файл с бинарными
данными. Тип выхода Двоичный заголовочный файл записывается в указанный выходной файл с флагом -o. Пример
Ниже приведен пример того, как будет выглядеть выходной файл: Файл: f0.h #включают typedef беззнаковый символ
byte_t; typedef беззнаковое короткое слово_t; typedef беззнаковое целое число ulong_t; typedef подписанный char int8_t;
typedef беззнаковый символ uint8_t; typedef char char8_t; typedef unsigned short int16_t; typedef беззнаковое целое
uint16_t; typedef char int16_t; typedef короткий int32_t; typedef беззнаковый короткий uint32_t; typedef char int32_t;
typedef длинный длинный int64_t; typedef unsigned long long uint64_t; typedef беззнаковое целое uint32_t; typedef
unsigned long uint64_t; определение типа int64_t int32_t; typedef короткий int16_t; определение типа int16_t int8_t;
typedef word_t ulong_t; определение типа

BIN2H

Этот инструмент возьмет двоичные данные (входной файл) и преобразует их в формат файла заголовка Windows
Universal C (.h). Если входного файла нет, инструмент возьмет данные из стандартного ввода. Приложение достаточно

простое, чтобы его можно было использовать из командной строки, но его также можно использовать как пакетный
файл. Созданный файл output.h будет содержать информацию о входных двоичных данных, и вы можете использовать
его для создания исполняемых файлов или общих библиотек из кода C или C++. Если входной файл не существует в

текущем рабочем каталоге (или вы не знаете имя входного файла), вам будет предложено ввести допустимое имя
входного файла. Особенности приложения: - Файл двоичных данных для преобразования (вход) - Преобразование

данных в заголовочный файл C/C++ (выход) - Пользовательский интерфейс в командной строке Windows - простой и
интуитивно понятный - Поддерживает как шестнадцатеричные, так и двоичные файлы ввода данных - Выходной файл

может быть заголовочным файлом C или C++ (с константами препроцессора или без них). - Выходной файл может
иметь глобальные и функциональные объявления, прототипы и определения типов. - Включает макросы и маски типов -
Включает прототипы переменных-членов - Включает прототипы функций с `extern "C"` или без него. ключевое слово -

Включает прототипы функций с ключевым словом extern "C" или без него. - Включает типы указателей - Включает
анонимные союзы и анонимные структуры - Позволяет переопределять константы (с или без блока `#ifdef` или `#ifndef`)

- Позволяет переопределять постоянные значения (с или без блока `#ifdef` или `#ifndef`) - Позволяет переопределять
функции, прототипы и константы типов. - Позволяет переопределять постоянные значения, определенные во входном
файле. - Позволяет указать порт для начала потока данных - Поддерживает все потоки данных, такие как ASCII, HEX,
GUID, File IO - Позволяет использовать макросы для переопределения преобразований данных. - Позволяет помещать

прототип функции после объявления в выходной файл - Поддерживает добавление и удаление потоков данных из файла
данных - Позволяет указать константу для конца потока данных - Поддерживает указание пробелов и табуляций между

строками - Разрешает комментарии в файлах заголовков и определяет - Позволяет указать номер строки, чтобы начать с
- Позволяет указать номер столбца для начала fb6ded4ff2
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