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libewf — удобная библиотека для чтения и записи сжатых файлов EWF. libewf может читать и записывать файлы как для формата EWF-S01,
так и для EWF-E01. Официальной поддержки формата EWF-L01 нет, но последние версии поддерживают формат LEV (EWF-L01). Поддержка
чтения/записи работает для файлов формата .DAT, .IDX, .MDH, .MDT, .LOG, .LSF, .LSN, .LTX, .LTS, .WIF, .NCF и .MDL. Домашняя страница
libewf: Применение: В Юниксе: $ источник компакт-диска $./настроить $ сделать $ сделать установку В Windows: $ источник компакт-диска $
build.cmd Если вы хотите собрать только libewf без поддержки прямого чтения/записи файлов EWF или встроенной базы данных (если вы
хотите использовать DAT, IDX, MDH, MDT, LOG, LSF, LSN, LTX, LTS, WIF, NCF, или типы файлов MDL): $ источник компакт-диска $ сборка
Это соберет и установит libewf с поддержкой встроенной базы данных. В Windows: $ источник компакт-диска $ build.cmd Если вы хотите
собрать и установить libewf с поддержкой прямого чтения/записи файлов EWF: $ источник компакт-диска $ сборка Это соберет и установит
libewf с поддержкой файлов EWF-S01 и EWF-E01. В Windows: $ источник компакт-диска $ сборка Это соберет и установит libewf с поддержкой
файлов EWF-S01 и EWF-E01. Если вы хотите собрать исходный код только для проверки правильности работы libewf: $ источник компакт-
диска $ build.cmd Смотрите также: libewf_test либграфика Описание библиотеки: Это библиотека методов для создания растровых изображений
и графики. Домашняя страница libgraphics: Применение: Вам нужно связать файлы .a с вашим проектом: -L/USR/библиотека -лграфика
-L/USR/локальные/библиотека -лграфика -L/usr/местный

Libewf

libewf — это кроссплатформенная библиотека для чтения и записи файлов Expert Witness (EWF). Основные возможности libewf: -
кроссплатформенный - низкие накладные расходы - поддерживает форматы EWF-E01 и EWF-S01 - чтение и запись файлов EWF В настоящее

время libewf поддерживает системы UNIX, Windows и Linux. libewf представляет собой удобную библиотеку с открытым исходным кодом,
которая предлагает поддержку формата сжатия Expert Witness (EWF). libewf поддерживает как формат SMART (EWF-S01), так и формат
EnCase (EWF-E01). libewf позволяет читать и записывать файлы EWF. Последние версии также поддерживают формат LEV (EWF-L01).

Описание libewf: libewf — это кроссплатформенная библиотека для чтения и записи файлов Expert Witness (EWF). Основные возможности
libewf: - кроссплатформенный - низкие накладные расходы - поддерживает форматы EWF-E01 и EWF-S01 - чтение и запись файлов EWF В

настоящее время libewf поддерживает системы UNIX, Windows и Linux. libewf — это библиотека с открытым исходным кодом, первоначально
разработанная CWI. Написано Мартином Вольтеманом на языке ANSI C. Мартейн Вольтеман, wolteman@cwi.nl Страница загрузки libewf:
Введение Libewf — кроссплатформенная библиотека для чтения и записи файлов Expert Witness (EWF). Основные особенности Libewf: -

кроссплатформенный - низкие накладные расходы - поддерживает форматы EWF-E01 и EWF-S01 - чтение и запись файлов EWF В настоящее
время libewf поддерживает системы UNIX, Windows и Linux. Libewf — это библиотека с открытым исходным кодом, первоначально

разработанная CWI. Написано Мартином Вольтеманом на языке ANSI C. Мартейн Вольтеман, wolteman@cwi.nl Страница загрузки libewf:
Copyright (c) 2003-2018, CWI. Все права защищены. Распространение и использование в исходном и бинарном виде, с или без модификации,

допускаются при соблюдении следующих условий которые встретились: 1. При повторном распространении исходного кода должны сохраняться
вышеуказанные авторские права. fb6ded4ff2
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