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(Идеальный инструмент для создания патчей и экономии вашего времени!) Advanced Patch Engine — это мощный и
простой в использовании редактор GRAF для создания и применения патчей к любым играм ROM/GB/FR/FS. Он
включает в себя 5 основных инструментов редактирования и удобный инструмент поиска, а также встроенный эмулятор
игры. Быстро просматривая файлы и быстро проверяя патчи, вы можете создавать свои собственные патчи для игр.
Расширенные возможности патч-движка: ● 5 основных инструментов редактирования (Снимок, копирование, вставка,
замена, удаление) ● Просмотр файлов/каталогов и папок ● Поиск файлов ● Создание патчей для нескольких ПЗУ.
(Великобритания, Франция и Франция) ● Изменить порядок и удалить патчи ● Применение исправлений к нескольким
ПЗУ. ● Настроить макет списка исправлений. ● Поддерживает формат динамического 64-битного патча. ● Он может
сканировать весь жесткий диск на наличие ПЗУ. ● Производительность быстрая и стабильная ● Поддержка
редактирования ROM/FS/GB/FR/FS/PAL/NTSC/JAPANESE ● Поддержка последних патчей, образов ISO, образов ISO.
● Поддержка исправления ПЗУ с помощью GBA/AGB/PGA/PBP/PCH/PCH2/PGN. ● Поддерживает 5 форматов ПЗУ:
ROM, ROM.BIN, GB, FR и FS. ● Поддерживает SRAM, RAML, CIG, RF, BC и KREO. ● Поддерживает 8 языковых
версий патчей: английский, китайский, JP, CN, TW, KR, NL и TR. ● Поддерживает 3 формата носителей: CD-ROM,
DVD-ROM и USB. ● Поддерживает CD-ROM и DVD-ROM с любыми данными ● Поддерживает создание дисков DVDR и DVD-RW. ● Поддерживает файл Diskimage в качестве образа ISO. ● Поддерживает создание патчей DB и XMB для
Flashcarts. ● Поддержка нескольких файлов и папок в одном патче. ● Поддерживает создание настраиваемых ПЗУ. ●
Поддержка создания и редактирования патчей в ROM/GB/FR/FS/PAL/NTSC/JAPANESE и патчей для ROM с
GBA/PBA/PGA. ● Поддерживает создание снимков ПЗУ и снимков ПЗУ/ФС/ГБ/FR. ● Поддерживает создание
моментальных снимков ROM/GB/FR/FS с помощью виртуального прибора. ● Поддерживает создание
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Advanced Patch Engine
Advanced Patch Engine (APE) — эффективное сочетание ключевых функций популярного механизма исправления,
MacPATCH и Patch Installer. APE предоставляет быстрое, надежное и простое в использовании решение для
исправления приложений. С APE легко обновить свою копию приложения в несколько кликов до самой последней,
стабильной версии со всеми доступными обновлениями и другими необязательными дополнениями. Впервые программа
установки исправлений интегрирует службу исправлений непосредственно в механизм исправлений. С помощью этой
комбинации любые изменения, которые вы вносите в файл двоичного архива (результат вашей текущей установки),
можно протестировать за считанные секунды, а затем установить непосредственно в работающее приложение без
дальнейших изменений в файле двоичного архива. Примечание. Хотя Patch Installer сам по себе не является
механизмом исправлений, он используется вместе с APE для упрощения процесса установки исправлений, позволяя
просто перетаскивать исправления в созданный APE... Biologics Consulting предоставляет экспертные услуги и
индивидуальные решения для бизнеса любого размера, от небольших общественных больниц до самых передовых
систем здравоохранения в Америке. Мы предлагаем услуги фармацевтам, биоинженерам, биоинформатикам,
клиническим фармацевтам, биодиетологам, биологам, патологам, молекулярным биологам, а также клиницистам. Наша
практика включает в себя консультации, договорные услуги и внедрение. Мы входим в десятку лучших поставщиков
услуг федерального правительства США. МЫ ДАЕМ ЗНАНИЯ И ОПЫТ. МЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ. МЫ РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ ДЛЯ ВЫГОДНОГО РЕШЕНИЯ. МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТНОСИМСЯ К
НАШИМ КЛИЕНТАМ И ЗАБОТИМСЯ ОБ ИХ УСПЕХЕ. МЫ ВИДИМ В КЛИЕНТАХ НАШИ КОМПАНИИ. МЫ
ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ. МЫ СТАВИМ КЛИЕНТА НА ПЕРВОЕ. НАШИ КЛИЕНТЫ
ПОЛЬЗУЮТСЯ НАШИМ ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ. С 2006 года The Nova Software Group разрабатывает и
предоставляет множество различных решений для разработки программного обеспечения. Наша профессиональная
команда имеет более чем 20-летний опыт работы в самых разных отраслях, что позволяет нам разрабатывать решения,
эффективно отвечающие требованиям самых требовательных клиентов. Мы используем новейшие технологические
решения и работаем, чтобы получать инновационные и свежие идеи для разработки программного обеспечения. Если
вам нужно какое-либо развитие, это будет правильным местом для вас, потому что в команде есть отличные
профессионалы в нескольких специальностях. Разработка PHP и ASP.NET, разработка Node.js и HTML5, разработка
CMS, разработка мобильных приложений, десктоп fb6ded4ff2
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