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Скачать

Этот Perl-скрипт преобразует один или
несколько списков пиков в обычный текстовый

файл. Программа принимает один или
несколько файлов со списком пиков (файлы
списков пиков.txt), расширение файла имеет

либо «txt», либо «t». Затем они считываются в
память и записываются в обычный текстовый
файл. Программа предполагает, что все пики
пронумерованы их значением логарифма по
основанию 10. Если это не так, вы можете

указать программе использовать вместо этого
значение пиков по модулю 10, что и

происходит. КТВИН делает по умолчанию.
Применение: Инструмент преобразования

списка пиков -p -с Инструмент преобразования
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списка пиков -c -о Выходной файл. По
умолчанию он будет записываться в

стандартный вывод. -д Покажите версию
программы, если вы хотите выполнить отладку

или обновление. -е Позволяет указать
переменную среды командной строки (если она

доступна) для программы. -час Показать
справку по программе. Заметки: Программа

поддерживает переменные среды в стиле POSIX
для настройки своего поведения. Это означает,

что любая из следующих строк символов должна
находиться в среде оболочки (например,

Cygwin), прежде чем вы сможете их
использовать: CUSTOM_EDIT_WINDOW

CUSTOM_SEARCH_WINDOW
CUSTOM_TITLE_WINDOW

CUSTOM_CONSOLE
CUSTOM_UPDATE_WINDOW Это

определяется, когда вы запускаете Инструмент
преобразования списка пиков -e или же perl
-e'использовать ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ;

распечатать ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА;' >=3,17
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Кроме того, есть несколько переменных
окружения, влияющих на поведение программы:

CONVERT_BUILTIN Эта переменная среды
должна присутствовать, чтобы программа могла

преобразовывать списки пиков и записывать
файлы в новом формате. Перед запуском

программы всегда устанавливается значение
«да». CUSTOM_STARTUP Эта переменная

среды должна присутствовать, чтобы программа
полностью игнорировала расширение файла.

Следует установить значение «да», чтобы
списки пиков были преобразованы в обычный

текст. CUSTOM_IGNORE_BASE10 Эта
переменная среды должна присутствовать для
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Peak List Conversion Tool

Инструмент преобразования списков пиков —
это бесплатная программа (условно-

бесплатная), которая преобразует файлы .gwin
(формат ASCII) в обычный текстовый формат. С

обычным текстовым форматом гораздо проще
работать при чтении и записи с помощью
регулярных выражений в Perl, Python или

VBScript. В настоящее время преобразовать
файл .csv в обычный текстовый файл или

поместить его в файл XML или CSV так же
просто, как преобразовать файл .gwin в

обычный текст. Функции: Вывод может быть как
в виде обычного текста, так и в формате .xml и
.csv. Использование через Perl и vbscript, как и

любые другие программы Perl, Perl CGI или
VBScript. Простая конфигурация с одной

настройкой за раз. Простота использования
через интерфейс командной строки. Берет файл
со списком пиков и преобразует его в обычный
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текстовый файл, который можно просто открыть
в редакторе, таком как Блокнот или Блокнот++.
Полезно для людей, которые не разбираются в

программировании или не знакомы с кодом
ASCII, но которым нужно взять список пиков и
либо экспортировать его в обычный текст, либо

сохранить в своем любимом формате. Файлы
примеров, включенные в ZIP-архив,

представляют собой файлы *.gwin. Вам не
нужно вводить какие-либо образцы файлов. В
ZIP-архив включены 32 различные программы.

Источник Пресс-релиз Скачать Инструмент
преобразования списка пиков 1.0 бета от

picklistconversiontool2 Гитхаб Любая обратная
связь, которую вы можете предложить,

приветствуется. Спасибо, Отметка А: Поскольку
.gwin не является форматом общего назначения,

я не думаю, что стоит пытаться создать
программное обеспечение, которое будет
конвертировать один формат в другой. Вы

должны попробовать прочитать файл как текст,
а затем просто манипулировать его
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содержимым. Если формат файла не простой,
используйте словарь, чтобы найти значение

данных. А: Я попытался настроить его и
отправить вам файл, отличный от ASCII, но

файл .gwin выглядит так: Пришлось переводить
вручную - либо на древнем ПК с DOS или unix,

либо с современной ОС (mac?) или я мог бы
попытать счастья на старом ПК. Существует

утилита convert, которая может вам помочь: она
является частью веб-сервера Apache: Тогда

может быть fb6ded4ff2
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