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Это графический инструмент для создания пакетов для Windows. Он позволяет создавать пыжи и вносить в
них изменения, сохранять свои моды и перезагружать их позже. Qwad — это интерфейс с графическим
интерфейсом для самодельного инструмента разработки wad под названием QwadKit. QwadKit — это набор
скриптов и инструментов с графическим интерфейсом, которые позволяют создавать вады без использования
каких-либо операций командной строки. Qwad — это графический интерфейс для QwadKit, и у него есть одна
основная цель. Это графический инструмент для создания wad-файлов, в котором вы можете создавать wad-
файлы, скачивать wad-файлы, упаковывать их в файлы WAD и устанавливать флаги защиты. Вы также можете
быстро распаковывать, редактировать и упаковывать содержимое файлов, если хотите. Особенности Квада: *
Поддержка импорта и выгрузки пыжей * Поддержка загрузки вадов из NUS * Поддержка создания,
редактирования и упаковки содержимого файлов * Поддержка декомпиляции и распаковки wads * Поддержка
изменения параметров и предустановок для создания файлов ZIP и WAD. * Поддержка создания и изменения
содержимого ZIP-файлов * Поддержка расшифровки вадов и расшифровки файлов * Поддержка тестового
режима и сжатия 0% * Поддержка офлайн-хранилища пыжей * Поддержка сохранения предустановленных
параметров и пресетов * Поддержка записи опций и пресетов в файлы * Поддержка поиска по файлам и
папкам * Поддержка импорта файлов из ZIP-архивов * Поддержка удаления и удаления Qwad * Поддержка
отображения вывода консоли * Поддержка управления индикатором выполнения * Поддержка портирования
вадов с XMB/GitHub * Поддержка буфера обмена * Поддержка сохранения и экспорта пользовательских
конфигураций * Поддержка определения того, какие части графического интерфейса должны отображаться *
Возможность использовать новый диалог открытия файла * Возможность поиска по имени файла, названию
или значку * Возможность поиска и открытия файлов по дате * Возможность удалить файлы из графического
интерфейса * Возможность отображения информации о файле * Возможность открывать файлы в редакторе *
Возможность открывать файлы в отладчике * Возможность открывать файлы в консоли * Возможность
открывать файлы в QwadKit * Возможность открывать файлы в режиме отладки * Возможность просмотра
файлов в формате ZIP или WAD * Возможность заархивировать папку с файлами * Возможность поиска по
папкам и файлам * Возможность переименовывать папки и файлы * Возможность создавать новые папки
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Qwad

Qwad — это графический инструмент, который в настоящее время позволяет распаковывать wad-файлы и
создавать wad-файлы из папок, загружать заголовки из NUS (и упаковывать их в WAD-файлы) и

расшифровывать их содержимое. Он направлен на то, чтобы превратиться в полнофункциональный
инструмент для создания доморощенных пыжей для Wii. Попробуйте Qwad, чтобы увидеть, на что он

действительно способен! Теперь вы можете выбрать свой локальный каталог NUS и нажать кнопку «Начать
сканирование каталога», после чего Qwad просканирует его на предмет заголовков и распаковает их

автоматически! В дополнение к кнопкам «Сканировать новые заголовки» и «Распаковать», Qwad также имеет
мощную поисковую систему в текстовом режиме с простым, несложным и легким в использовании

интерфейсом командной строки. Функции: 1. Просмотрите каталог Wii NUS. 1. Поиск игр в каталоге Wii NUS
с помощью поисковой системы Qwad Text Mode. 1. Экспортируйте заголовки в NUS одним щелчком мыши. 1.

Распакуйте игры в определенные папки, добавив их в каталог Wii NUS. 1. Создайте пустые папки NUS 1.
Отредактируйте текстовый файл создания WAD. 1. Создайте пользовательские WAD 1. Управление

переводами WAD 1. Расширенный режим поиска нового заголовка для использования с RDR 1. Перейдите в
режим выбора заголовков, чтобы выбрать определенные заголовки. 1. Экспорт на SD-карту 1. Изменить

каталог активов 1. Работайте локально или оптимизируйте процесс создания, создав пакеты для загрузки 1.
Создайте построитель пакетов 1. Упакуйте несколько папок в один пакет 1. Прослушивайте добавления

файлов через файловый монитор 1. Отсортируйте заголовки в алфавитном порядке в Qwad Title Browser. 1.
Отсортируйте заголовки по дате изменения 1. Импорт пакетов с USB-накопителя 1. Импортировать

выбранные заголовки из папки 1. Импортировать заголовки из пакета 1. Сделайте резервную копию каталога
NUS перед изменением настроек. 1. Сохраняйте закладки, историю, избранное и пользовательскую

информацию 1. Сохраните и перезагрузите текущий экземпляр Qwad. 1. Несколько других полезных
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