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Просто выполните поиск в Google по запросу «Windows Executable Packer», и вы получите
массу результатов по этому приложению. На самом деле существует довольно много версий
приложения, в том числе и бесплатных. Если вы еще не пробовали Windows Executable Packer,
это одна из тех небольших утилит, которые сэкономят вам много времени и сил при
развертывании приложений на ваших клиентах и других установках. Обзор: Я использую это
приложение более 3 лет, и я все еще использую последнюю версию, 3.9.25, как мы говорим
(правда, довольно старая версия, но она работает!). Мой опыт работы с этим приложением
заключается в том, что установка довольно проста. Пара кликов и он установит и запустит
исполняемый упаковщик на вашем компьютере. Сама программа работает довольно плавно,
хотя и намного медленнее, чем бесплатная версия. Существует множество различных
применений для этого приложения. Вы можете создавать автономные приложения. Вы можете
создать изолированное приложение, чтобы можно было безопасно запускать другое
приложение в той же папке, что и исполняемый файл, не беспокоясь о безопасности. Вы
можете сгенерировать исполняемый файл службы Windows, если вы разрабатываете службу с
использованием технологии службы Windows. Я использую упаковщик EXE, потому что мне
часто приходится объединять кучу DLL в одно и то же приложение. Моя основная причина для
этого — уменьшить размер загружаемого приложения. До использования упаковщика EXE мои
приложения имели базовый размер около 2-3 МБ. Теперь они ближе к 1,5 мб. (Конечно, я не
выпускаю свои приложения под контроль версий, поэтому мои результаты не будут
окончательными!) Я разместил результаты использования приложения в своем блоге: Тест
производительности упаковщика исполняемых файлов Windows. Дополнительные ресурсы:
Сообщение в блоге Джеффа Модена «Часть четвертая: недостатки EXE-файла» содержит
хорошее сравнение EXE-файлов и изолированных EXE-файлов. Блог Джеффа Модена «Часть
третья: универсальное приложение для Windows — будущее разработки приложений»
содержит много полезной информации, в том числе об использовании упаковщика EXE. Это
ответ Марии. Я просто хотел отметить, что дом не претендует на звание какого-то
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Windows Executable Packer

Windows Executable Packer — это удобное и надежное приложение, предназначенное для
объединения нескольких dll-файлов в одно переносимое приложение. Использование простое:
выберите исполняемые файлы для обработки, и приложение извлечет входящие в него DLL-
файлы. Затем вы можете выбрать интересующие вас библиотеки DLL и упаковать их для более
удобного распространения. Описание упаковщика исполняемых файлов Windows: Virtual PC
VM Monitor — это монитор виртуальных машин для Microsoft Windows Server, Windows XP
Professional, Windows 2000 Professional и Windows NT 4, который предлагает управление
виртуальными машинами корпоративного класса. Описание виртуального ПК Windows: Virtual
PC VM Monitor — это монитор виртуальных машин для Microsoft Windows Server, Windows XP
Professional, Windows 2000 Professional и Windows NT 4, который предлагает управление
виртуальными машинами корпоративного класса. Описание виртуального ПК Windows: Disk
Maker — это простое в использовании и мощное программное обеспечение для управления
дисками, которое позволяет легко создавать новые диски, вырезать и вставлять части
существующих дисков, клонировать диски и улучшать существующие разделы без прерывания
работы компьютера. Описание производителя дисков: Disk Maker — это простое в
использовании и мощное программное обеспечение для управления дисками, которое
позволяет легко создавать новые диски, вырезать и вставлять части существующих дисков,
клонировать диски и улучшать существующие разделы без прерывания работы компьютера.
Описание производителя дисков: DriveDigger — это графический браузер и менеджер
файловой системы. Он предназначен для работы в связке с проводником Windows и
предоставляет все функции, доступные в проводнике Windows и на удаленном компьютере.
Описание DriveDigger: DriveDigger — это графический браузер и менеджер файловой системы.
Он предназначен для работы в связке с проводником Windows и предоставляет все функции,
доступные в проводнике Windows и на удаленном компьютере. Описание DriveDigger:
AgenLive.com — это веб-приложение для воспроизведения видео, которое можно легко
использовать для воспроизведения всех ваших видеороликов, потоковой передачи любимых
спортивных событий в прямом эфире и записи любимых телешоу. AgenLive.com Описание:
AgenLive.com — это веб-приложение для воспроизведения видео, которое можно легко
использовать для воспроизведения всех ваших видеороликов, потоковой передачи любимых
спортивных событий в прямом эфире и записи любимых телешоу. AgenLive.com Описание:
Клиент Telnet — это встроенное приложение Telnet в Windows. Он позволяет пользователям
подключаться к удаленному хосту с сервера Telnet на локальном компьютере. Описание
клиента Telnet: Клиент Telnet — это встроенный 1eaed4ebc0
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Windows Executable Packer — это приложение, предназначенное для объединения нескольких
dll-файлов в одно переносимое приложение. Исполняемый упаковщик для Windows создается
упаковщиком just-free-executable. Он в основном предназначен для упаковки файлов dll и
файлов .exe в один файл .exe. Вы можете выбрать файлы .exe, .dll и .xll для обработки. Вы
можете использовать его для создания переносимого dll-файла, переносимого exe-файла или
создания переносимого приложения с полным стеком из .exe, .dll и .xll. Функции: 1. Быстрая,
эффективная, простая в использовании и поддержка большинства .exe, .dll и .xll, поддержка
нескольких dll. 2. Упакуйте и распакуйте несколько dll или exe-файлов с разными версиями,
поддерживающими как .NET, так и .NET 3.5. 3. Создайте другое расширение вывода (exe, dll,
xll,.exe.config,..), программист может настроить расширение вывода по мере необходимости. 4.
Полноценный и удобный интерфейс. 5. Простота в использовании. 6. Поддержка Windows Vista
и Windows 7. 7. Упакуйте любой файл .exe, включая 64-битный и 32-битный исполняемый файл.
8. Высокая производительность. Он в основном предназначен для упаковки файлов dll и файлов
.exe в один файл .exe. Чтобы создать переносимый dll-файл, переносимый exe-файл или создать
переносимое приложение с полным стеком из .exe, .dll и .xll, упаковщик исполняемых файлов
Windows предоставит вам большое удобство и эффективность. Как использовать: Функции: 1.
Создайте другое расширение вывода (exe, dll, xll,.exe.config,..), программист может настроить
расширение вывода по мере необходимости. 2. Поддержка Windows Vista и Windows 7. 3.
Упакуйте любой файл .exe, включая 64-битный и 32-битный исполняемый файл. 4. Высокая
производительность. 5. Простота в использовании. 6. Поддержка Windows 2000, 2003, XP, Vista
и Windows 7. 7. Создайте одну dll, один exe или создайте переносимое приложение с полным
стеком из .exe, .dll и .xll. Для создания одной dll или exe упаковщик исполняемых файлов
Windows предоставит вам большое удобство и эффективность. Проект бесплатный, и любой
желающий может использовать это программное обеспечение. При первом запуске этого
программного обеспечения установка займет около 5-10 минут. О

What's New in the Windows Executable Packer?

* Создает исполняемый пакет из заданного набора dll-файлов * Поддерживает любую
комбинацию dll-файлов, включая отладочные dll-файлы. * Создает исполняемый пакет в той же
папке, что и входные файлы * Расширенные возможности: * Позволяет удаленное выполнение *
Может упаковывать DLL, если DLL старше, чем исполняемый файл * Позволяет
индивидуально/расширенно упаковывать dll * Позволяет пользовательскую конфигурацию
исполняемого пакета * Позволяет использовать пользовательские параметры командной
строки для указания местоположения исходных файлов. * Позволяет пользовательскую
конфигурацию исполняемого пакета * Позволяет использовать пользовательские dll, если dll
старше исполняемого файла Требования: * Executable Packer работает под Windows 2000 и
новее *.NET Framework версии 2.0 *.NET Framework версии 3.0 *.NET Framework версии 3.5
Лицензия: * Стандартная общественная лицензия GNU (GPL) версии 3.0 Это программное
обеспечение основано на упаковщике. Требования: Packer 3.0.0 требует Java 5.0 или выше.
Дополнительная информация:



System Requirements For Windows Executable Packer:

Перед покупкой ознакомьтесь с системными требованиями ниже. Минимум: Требуется как
минимум процессор Intel Core i3-4330 (3,1 ГГц) и минимум 2 ГБ ОЗУ. Рекомендуемые:
Требуется как минимум процессор Intel Core i5-4590 (3,6 ГГц) и минимум 4 ГБ оперативной
памяти. Примечание: Пользователи Windows Vista/7/8/8.1 и 10: Игра и программа запуска игр
будут работать в 64-битной ОС. пользователи macOS:


