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miniLZO — это облегченное подмножество библиотеки LZO. miniLZO — это надежная библиотека программирования,
предназначенная для распаковки/сжатия данных в режиме реального времени. В miniLZO используется компрессор
LZO1X-1, а также стандартный и безопасный декомпрессор LZO1X. Помимо быстрого сжатия, это также полезно в
ситуациях, когда вы хотите использовать предварительно сжатые файлы данных (которые должны быть сжаты с
помощью LZO1X-999). миниЛЗО Описание: miniLZO — это облегченное подмножество библиотеки LZO. miniLZO —
это надежная библиотека программирования, предназначенная для распаковки/сжатия данных в режиме реального
времени. В miniLZO используется компрессор LZO1X-1, а также стандартный и безопасный декомпрессор LZO1X.
Помимо быстрого сжатия, это также полезно в ситуациях, когда вы хотите использовать предварительно сжатые файлы
данных (которые должны быть сжаты с помощью LZO1X-999). миниЛЗО Описание: miniLZO — это облегченное
подмножество библиотеки LZO. miniLZO — это надежная библиотека программирования, предназначенная для
распаковки/сжатия данных в режиме реального времени. В miniLZO используется компрессор LZO1X-1, а также
стандартный и безопасный декомпрессор LZO1X. Помимо быстрого сжатия, это также полезно в ситуациях, когда вы
хотите использовать предварительно сжатые файлы данных (которые должны быть сжаты с помощью LZO1X-999).
миниЛЗО Описание: miniLZO — это облегченное подмножество библиотеки LZO. miniLZO — это надежная
библиотека программирования, предназначенная для распаковки/сжатия данных в режиме реального времени. В
miniLZO используется компрессор LZO1X-1, а также стандартный и безопасный декомпрессор LZO1X. Помимо
быстрого сжатия, это также полезно в ситуациях, когда вы хотите использовать предварительно сжатые файлы данных
(которые должны быть сжаты с помощью LZO1X-999). миниЛЗО Описание: miniLZO — это облегченное подмножество
библиотеки LZO. miniLZO — это надежная библиотека программирования, предназначенная для распаковки/сжатия
данных в режиме реального времени. В miniLZO используется компрессор LZO1X-1, а также стандартный и безопасный
декомпрессор LZO1X.

MiniLZO

miniLZO — это простая, но эффективная реализация алгоритма сжатия LZO1X-1. Это более старая версия LZO1X-1
(использует и требует реализации LZO1X-999), которая будет удалена из дальнейшей разработки. miniLZO

предоставляет простой публичный интерфейс. Его основная цель — предоставить быстрый и простой способ сжатия или
распаковки данных в режиме реального времени. miniLZO не хранит и не обрабатывает какие-либо предварительно

сжатые или несжатые данные в памяти. miniLZO предоставляется как отдельная библиотека/модуль. Пакеты miniLZO и
их использование подробно описаны в файле README.txt. miniLZO выпущен под Стандартной общественной

лицензией GNU версии 3 (GPLv3). miniLZO можно использовать в самом приложении/библиотеке. Чтобы обернуть его
в ваше собственное приложение, вам также нужно будет добавить файл libconfigure.h. Это необходимо только в том
случае, если вы не используете API, предоставленный miniLZO. miniLZO включает несколько пресетов для простого

сжатия (или распаковки). Использование этих предустановок приведет к более быстрому, чем LZO1X-999,
кодированию/декодированию данных. Примечание: для максимальной скорости декодер/кодер в miniLZO 1.9.4 теперь

полностью переписан, что должно привести к лучшей скорости сжатия/распаковки. miniLZO 1.9.4 полностью
соответствует стандарту ISO LZO1X-999. Это означает, что блок данных, закодированный/декодированный с помощью

miniLZO, использует точно такой же объем оперативной памяти, что и блок данных, закодированный/декодированный с
помощью LZO1X-999. miniLZO 1.10.0 поддерживает проверку целостности данных (в соответствии со стандартом

LZO1X-999), а также хэширование, позволяющее выполнять проверки на битовую гниль и повреждение на лету. Эту
функцию можно включить с помощью флага minilzo_checks. miniLZO 1.9.4 обеспечивает поддержку *LZO1X-999 и
LZO1X-999 несжатых данных*. miniLZO 1.9.4 поддерживает *сжатые данные LZO1X-999*, а также стандартный и

безопасный декодер и кодировщик LZO1X-999. miniLZO 1.9.4 не поддерживает *LZO fb6ded4ff2
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