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OpenJPEG реализует алгоритм JPEG 2000/JPEG-LS. Это относительно новый стандарт ISO/IEC 15444-1, для этого не нужен специальный кодер Хаффмана. Кроме того, OpenJPEG поддерживает метод сжатия deflate. (См. инструмент «mupdf».) Модели алгоритмов: JPEG 2000 (ИСО/МЭК 15444-1) Библиотека OpenJPEG является полной
реализацией стандарта сжатия неподвижных изображений JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-1) и JPEG 2000. Этот стандарт применяет модель преобразования/квантования/масштабирования/кодирования с потерями для неподвижных изображений. Еще одной ключевой особенностью стандарта JPEG 2000 является способность обеспечивать
устойчивость к ошибкам в сжатом изображении (с дополнительным маскированием ошибок). Поддержка протокола JPIP: Протокол JPIP был разработан для решения большинства проблем сжатия/отображения. которые возникают в форматах файлов неподвижных изображений JPEG 2000 и Motion JPEG 2000 (MJ2). JPIP предоставляет
интерфейс, который реализует те же метаданные и механизмы устойчивости к ошибкам, что и данные изображения. JPIP определяет довольно полную структуру, которая отображает метаданные в простую структуру битового потока, а затем передает битовый поток на удаленный дисплей. Модуль протокола JPIP OpenJPEG включает в себя
отображение изображений на основе JPIP, которое может отображать изображения JPEG 2000. Дисплей обеспечивает те же функциональные возможности, что и входящая в комплект Windows программа просмотра JPEG (которая поддерживает как JPEG, так и JPEG 2000). Модуль протокола JPIP будет наиболее полезен для тестировщиков.
Декодер на основе JPIP: OpenJPEG также включает декодер/просмотрщик для протокола JPIP. Это похоже на встроенное средство просмотра JPEG для Windows, которое также является декодером и средством просмотра для файлов JPEG. Декодер считывает данные JPEG 2000 из локального файла и передает данные на удаленный дисплей.
Средство просмотра показывает данные JPEG 2000 в окне браузера. Кодер: Кодер/передатчик, ориентированный на JPIP, может оказаться более полезным для большинства пользователей. JPIP включает в себя те же инструменты JPEG 2000, что и другие клиенты, что позволяет передавать данные JPEG 2000 через PORTMUX или напрямую
в существующие компоненты JPEG. Начиная с версии 1.4.0, OpenJPEG поддерживает метод кодирования JPEG 2000 без потерь. Инструменты JPEG2000: JPIP-tools создает файл индекса JPEG 2000, который может использоваться OpenJPEG.
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OpenJPEG — это библиотека кодеков изображений, написанная на языке C. Этот проект был запущен для продвижения JPEG2000 в качестве нового стандарта сжатия неподвижных изображений. JPEG2000 основан на вейвлет-преобразованиях, которые лучше, чем дискретные косинусные преобразования (DCT), для многих задач сжатия
неподвижных изображений. Кодек предназначен как для одиночных изображений, так и для последовательностей из нескольких изображений. Он использует древовидный алгоритм для энтропийного кодирования и, таким образом, работает так же быстро, как кодеки сжатия CCITT Group 4 и Group 5. Хотя эти кодеки создают файлы
несколько большего размера, чем файлы алгоритма сжатия без потерь, дополнительные байты достаточно малы, чтобы их можно было хранить и передавать по широкому кругу соединений с разумной скоростью. В настоящее время поддерживается только сжатие с потерями. Это, вероятно, изменится в будущем. Библиотеку можно
использовать как компонент в другом программном обеспечении или библиотеку можно использовать для создания кодека изображения. Доступна версия с открытым исходным кодом. На предоставленный код распространяется GNU LGPL, и вы можете использовать код любым способом без каких-либо обязательств. OpenJPEG — не
единственный доступный кодек JPEG2000; см. Совместимость с новыми носителями JPEG2000. Библиотека файлов изображений с открытым исходным кодом jpeg2000 является бесплатным программным обеспечением под лицензией GNU General Public License. Jpeglib — это необязательная библиотека, которая объединяет подпрограммы
jpeg-io в API из jpeg-2000. Подпрограммы Jpeg-io полезны для обработки и проверки изображений JPEG 2000. Jpeg2000-IO — это набор API-интерфейсов, заменяющий инструменты jpeg-io и утилиты jpeg-io. Поскольку jpeg-io — это библиотека, это не проект с открытым исходным кодом. Ниже приведен список других проектов, реализующих
JPEG 2000: JPip — это тестовый набор и набор инструментов для оценки и сравнительного анализа кодеров JPEG 2000. Чтобы использовать его, вам понадобится средство просмотра изображений (например, средство просмотра Adobe Acrobat). Вот пример того, как начать его использовать: Вы должны выбрать подходящее входное
изображение, открыть файл, а затем запустить следующая команда: jpeg2k -r -q -j 2 -j 0 -b *.exr где *.exr — имя входного файла изображения. Он генерирует файл testfile.jpt в формате JPIP, а также работает с Python (см. ниже). Например 1eaed4ebc0
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Плагин JPEG2000 распространяется под лицензией BSD License. Это означает, что вы можете свободно копировать, изменять и/или распространять исходный код. Исходный код доступен в собственном подкаталоге. Загрузите и соберите плагин В дистрибутив исходного кода входят предварительно скомпилированные плагины для MS
Visual Studio, Linux и Windows. Если вы используете исходную сборку, вам нужно собрать исходный код, скопировать плагин в каталог, в котором находятся ваши плагины (и j2k-плагины, если они у вас установлены), а затем в каталоге, в который вы поместили класс Java (плагин), запустите: javac /plugin/org/openjpeg/j2k/j2k.java Это
создаст файл jar, необходимый для использования плагина. Если вы используете бинарную сборку, вам просто нужно скопировать плагин в каталог, где находятся ваши плагины (и j2k-плагины, если они у вас установлены), а затем используйте один из встроенных загрузчиков (просматривайте файловую систему, веб-браузер, командную
строку и т. д.) Примечание. В Linux двоичные файлы созданы только для x86, а НЕ для AMD64. Это потому что библиотека j2k-jni не скомпилирована для 64-битной версии... Плагин использует отражение Java для выполнения нескольких операций, связанных с j2k. Причина этого в том, что Java не является компилируемым языком,
поэтому нам нужна среда выполнения Java, чтобы иметь возможность использовать эту библиотеку. Кроме того, плагин не поддерживает чистую Java (что легко достигается с помощью таких инструментов, как scalac), из-за количества кода, сгенерированного библиотекой j2k-jni. Однако это также означает, что мы можем свободно
использовать любой альтернативный инструмент генерации кода Java, который поддерживает библиотеку lib. Использование плагина в веб-приложениях Если у вас есть j2k-изображение, вы можете использовать этот плагин для его декодирования. Плагин добавляет небольшой HTTP-заголовок, чтобы сообщить серверу, что изображение
находится в формате j2k. Вы можете поместить его на веб-страницу PHP, C#, C++ или Java со следующим кодом: Чтобы плагин автоматически удалял его, используйте этот HTML-код: Чтобы использовать плагин как файл изображения, вам нужно переименовать его в j2k.html.

What's New in the?

Библиотека OpenJPEG предоставляет высококачественную бесплатную библиотеку с открытым исходным кодом для сжатия изображений JPEG 2000 и Motion JPEG 2000 с потерями и без потерь. Он основан на стандарте JPEG 2000, как описано в «JPEG 2000 Image Compression», ISO/IEC IS 15444-1, 2002, и JPEGBench. Он был разработан
специально для Windows. Библиотеку можно использовать как для операционных систем Windows, так и для Linux. Библиотека OpenJPEG реализует всю спецификацию сжатия/распаковки JPEG 2000, включая декодирование всех вариантов синтаксиса, определенных стандартом JPEG 2000. Библиотека также реализует все функции
сжатия/распаковки Motion JPEG 2000. Кодек использует 32-битный номер версии, и тот же номер версии используется для файлов библиотеки. Библиотека компактна, требует всего около 33 КБ исполняемого кода и всего 3 КБ кода библиотеки. Он работает на большинстве 32- и 64-битных ПК, ноутбуков и мобильных устройств с 32- и 64-
битной Windows. Библиотека была разработана с использованием Visual Studio или компилятора Dev-C++. Версии и тестирование: OpenJPEG поддерживает нумерацию версий libjpeg-8, и все изменения просто перенумеровывают последующие номера версий. OpenJPEG использует те же номера версий, что и j2k-tools. Релизы: Каждый
выпуск библиотеки содержит тег, представляющий собой монотонно возрастающий номер версии. Первым релизом был OpenJPEG 0.8 от 26 августа 2004 года. Первые версии кода были обнародованы в марте 2005 года. Текущая версия — 8.0 от 29 августа 2008 г. Лицензирование: OpenJPEG выпускается с лицензией BSD. Для
разработчиков разрешено некоммерческое использование. Библиотека доступна на сайте MANDROME-projects. Для учебных заведений (университетов и институтов) библиотека доступна напрямую через институт МАНДРОМА. Для коммерческих организаций библиотека доступна на сайте МАНДРОМ-Проекты. Институт МАНДРОМ в
настоящее время закрыт из-за отсутствия финансирования.Библиотека по-прежнему будет доступна через веб-сайт MANDROME-Projects. Условия: Веб-сайт MANDROME-Projects доступен по адресу



System Requirements:

Технические характеристики ПК: Windows® 7 или 8 Процессор: Двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц или 2,0 ГГц (AMD или Intel) Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: GeForce GTX 460/AMD HD 7770 / Radeon HD 5870 Жесткий диск: 5 ГБ свободного места Технические характеристики Mac: Технические характеристики Mac: Mac OS
X (Intel или AMD) Процессор: двухъядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц (AMD или Intel) Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce
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