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Этот пакет реализует процедуры сжатия/распаковки для формата изображения JPEG, включая Motion JPEG. libjpeg Библиотека jpeg предоставляет полную
спецификацию JPEG и реализует базовое, прогрессивное и последовательное сжатие JPEG в дополнение к кодированию JPEG-FLT, JPEG-FS и JPEG-444 (без потерь).
libjpeg-турбо libjpeg-turbo — это набор библиотек, реализующих схему сжатия изображений JPEG 2000. Он был разработан компаниями, работающими на рынке
сжатия изображений JPEG, чтобы обеспечить замену хорошо зарекомендовавшего себя libjpeg с открытым исходным кодом. libjpeg-турбо libpng libjpeg-turbo также
предоставляет библиотеку libpng. libjpeg-turbo Предоставляет возможности декодирования и кодирования JPEG 2000, а также возможности декодирования и
кодирования PNG (Portable Network Graphics). libjpeg-turbo может использовать инструкции SIMD для повышения производительности. libjpeg-turbo Поддерживает
128-битную точность данных и коэффициенты дискретизации 4:4:4 и 4:2:2. libjpeg-turbo включает в себя несколько высокооптимизированных подпрограмм, связанных
с DCT, для минимизации использования памяти и времени выполнения, в том числе следующие: • Поддержка кодирования и декодирования Хаффмана (и SH-DCT). •
Альтернативная поддержка декодирования Хаффмана. • Преобразование цветового пространства в цикле. • DCT внутри контура, чтобы избежать петель. • Полный 2D
DCT. • Несжатое и прогрессивное кодирование JPEG. исходный код libjpeg-turbo. Сначала я попробовал libjpeg-turbo с официальным менеджером пакетов Debian
jpetgen, но это не сработало. Я нашел другие способы получить его. И теперь я рад сообщить, что после некоторых попыток мне удалось его установить. Во-первых,
чтобы установить libjpeg-turbo, нам нужно сгенерировать пакет deb и установить его: # apt-get install libjpeg-turbo1_2 libjpeg-turbo1_2-dev libjpeg-turbo-progs #
декомпилировать Наконец, чтобы установить пакет deb: # dpkg -i libjpeg-turbo*.deb Я пишу это из установки Xubuntu 16.04, скачал пакет, установил его и начал
компилировать исходные файлы. .разблокировать()
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Набор инструментов и библиотека для управления данными изображений JPEG, в том числе некоторые из них, способные преобразовывать потоки данных JPEG без
потерь. #define jpeg_count_bytes(cinfo, length) (cinfo->data_precision == 8? length : jzigzag_length(cinfo, length)) /* Производная структура данных для чтения входного
файла */ структура jpeg_read_header { структура jpeg_decompress_struct cinfo; /* Таким образом, мы можем использовать этот экземпляр */ логическое значение
пила_JFIF; /* установить TRUE после того, как тег JFIF найден */ логическое значение пила_SOF0; /* устанавливаем TRUE после нахождения тега SOF0 */ логическое
значение пила_SOF2; /* установить TRUE после того, как найден тег SOF2 */ логическое значение is_baseline; /* TRUE, если найден SOFn для базового JPEG */ /*
Текущее состояние контроля версий F/FF */ jboolean потребность_F; /* TRUE, если требуется контроль версий F */ jboolean F_after_SOF0; /* TRUE, если версия F
SOFn должна следовать за SOF0 */ jboolean F_after_SOF2; /* TRUE, если версия F SOFn должна следовать за SOF2 */ /* Эти значения вычисляются перед началом
прохода чтения данных */ интервал данных_точность; /* размер значения данных для записи в файл */ целое число_компонентов; /* # компонентов MCU для всех
сканирований */ jpeg_component_info * comp_info; /* Проходим по списку таблиц компонентов/MCU, каждая запись содержит * Индекс выбора коэффициента. */
JHUFF_TBL **ct_ptr; UINT8 arith_dc_L[NUM_ARITH_TBLS]; UINT8 arith_dc_U[NUM_ARITH_TBLS]; U fb6ded4ff2
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