
 

ReFox XII Кряк Скачать бесплатно без регистрации (Final 2022)

ReFox XII — это приложение, которое позволяет авторам программного обеспечения декомпилировать и восстанавливать исходный код модулей и исполняемых файлов Visual FoxPro и FoxBASE. Приложение способно компилировать стандартные и зашифрованные модули, созданные с помощью Visual FoxPro 9.0, VFP 8.0, VFP 7.0, VFP 6.0, VFP 5.0, VFP 3.0, а также FoxPro 2.x и
FoxPro 1. ReFox XII отображает комплексный интерфейс, облегчающий задачу декомпиляции файлов. В главном окне приложения отображается дерево и панель просмотра файлов, что позволяет очень легко найти исходный файл и просмотреть его в разобранном виде. С помощью этого декомпилятора пользователь может воссоздать код, разделив файлы EXE и APP на

компоненты, а компоненты — на отформатированный исходный код. Недавно восстановленный код сохраняет внешний вид исходного кода и включает в себя имена переменных, процедур и других элементов приложения. Помимо декомпиляции файлов и возможности просмотра исходного кода, с помощью ReFox XII пользователь также может разделять файлы FoxPro 2.x и Visual
FoxPro на встроенные файлы данных, формы, метки, отчеты, значки, визуальные классы и FXP. Скомпилированные компоненты MPX и SPX. С ReFox XII пользователь может защитить свои приложения от несанкционированной декомпиляции. Все делается в пару кликов, и пользователь может устанавливать разные уровни защиты. Пользователь может зашифровать файл таким
образом, чтобы исходный код все еще можно было восстановить, или зашифровать его, чтобы его нельзя было декомпилировать даже с помощью ReFox XII. Если пользователь не уверен в части восстановленного кода, то есть действительно ли он был успешно восстановлен, ReFox XII предоставляет функцию сравнения, которая позволяет пользователю сопоставить исходный и

восстановленный контент и проверить наличие различий. ReFox XII — бесценный инструмент для тех, кто хочет восстановить исходный код своих приложений Visual FoxPro, FoxPro и FoxBASE или зашифровать их для повышения защиты. Это бесплатная утилита, позволяющая выборочно шифровать выбранные файлы, папки, диски или целые разделы. Нет необходимости
шифровать все файлы и папки, данные которых вы не хотите раскрывать, выберите только те, которые необходимо защитить. Вы можете создавать исключения для определенных категорий файлов (например, для изображений, текста, текстовых документов и т. д.). Файл ZIP, RAR или 7z можно сжать с возможностью шифрования
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файлы FoxPro и FoxBASE. Результаты можно фильтровать по типу файла, дате, созданию, модификации, размеру или ограничению размера. Вы можете экспортировать свои результаты в формате HTML или PDF. fb6ded4ff2
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