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Скачать

Инструмент преобразования .NET в Java (J2SE), который позволяет быстро преобразовать любое приложение на основе
.NET в приложение на основе Java. Он полностью эмулирует класс .NET Framework и генерирует код, который будет
работать на платформе Java 2 Standard Edition на любых JVM, совместимых с J2SE 1.3.1. Любую сборку .NET можно
преобразовать в Java, независимо от наличия на вашем компьютере .NET Framework или какой-либо Microsoft Visual
Studio. Сгенерированный код Java совместим с любыми JVM, совместимыми с J2SE 1.3.1, и не зависит от какой-либо

Microsoft Visual Studio, установленной на вашем компьютере. Прозрачный JNI (собственный интерфейс Java)
используется для создания JVM для любой сборки .NET. Весь исходный код Java хранится в формате XML, так что его
можно отредактировать, если исходный язык вам не подходит. Его можно использовать с различными версиями .NET
Framework, включая: - 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 4,6. - Моно, Silverlight и Visual Studio.NET. - Установщик Mono включает

набор шаблонов для преобразования других типов сборок .NET в исходные коды Java. - Существует ряд рекомендаций,
которым необходимо следовать, когда вы решите использовать сгенерированный исходный код J2SE. - Подключаемый
модуль Visual J# для Visual Studio представляет собой полную реализацию API J2SE и совместим со сгенерированным
исходным кодом J2SE и новыми функциями, добавленными в платформу Java 2 за последний год. - Любая лицензия,

созданная J# Designer для сборок .NET Framework, может быть преобразована с помощью мастера преобразования J2SE.
Portable YAALib — это абсолютный преобразователь форматов файлов, который преобразует различные форматы

файлов в универсальный формат файлов, называемый .YAA или .YAAU. Это конвертер форматов файлов, который
обеспечивает простой и удобный способ преобразования любой структуры папок в другую. Форматы .YAA и .YAAU

поддерживаются и распознаются большинством популярных приложений, которые их поддерживают, таких как WinZip,
Total Commander и WinRAR. Новые файлы .YAA и .YAAU, созданные с помощью YAALib, можно обрабатывать в

большинстве популярных приложений, поддерживающих эти форматы, включая WinZip, Total Commander и WinRAR.
Новые файлы, созданные с помощью YAALib, распознаются
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-- Установите и запустите. -- Перетащите файлы в интерфейс. -- Добавляйте файлы, папки, архивы, архивы в папку,
создавайте папки и архивируйте или распаковывайте файлы, выполняйте простые задачи, делайте резервные копии

файлов, обрабатывайте несколько файлов одновременно, отменяйте или повторяйте операции с файлами, извлекайте
архивы, записывайте файлы или CD/DVD , освободить место на диске, защитить файлы, расшифровать файлы,

проверить целостность архивов и одновременно обрабатывать несколько архивов, получить дополнительную помощь,
нажав клавишу F1, чтобы просмотреть все параметры. -- Поддерживает файлы 7Z, CAB, BH, JAR, TAR, TGZ, ZIP и
UZB. -- Управляет общими архивами, такими как ZIP, CAB, UZB, BH, TGZ, JAR и TAR. -- Создавайте новые ZIP-

архивы и извлекайте файлы. -- Извлечение файлов из ZIP-архивов и добавление файлов в новый архив. -- Записывайте
файлы и/или CD/DVD. -- Преобразование файлов EXE в файлы Windows EXE. -- Создавайте безопасные ZIP-архивы,

защищенные паролем. -- Защита паролем может быть паролем или сертификатом, и вы можете указать длину пароля. --
Вы можете шифровать файлы и папки с помощью алгоритмов AES-256 или Twofish-256. -- Расшифровать файлы и

папки. -- Изменение размера, разделение или восстановление ZIP-архивов. -- Разделите архивы на несколько архивов и
восстановите их. -- Восстановить архив, поврежденный из-за неправильного сжатия файлов. -- Проверить целостность

сжатого архива. -- Защитите файлы с помощью алгоритмов AES-256 или Twofish-256. -- Расшифровать файлы. --
Просмотр внутренней структуры архивов. -- Удалить дубликаты файлов из архива. -- Удаление файлов без дубликатов
из архива. -- Проверить результат расшифровки. -- Поддержка нескольких языков, включая английский, французский,
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немецкий, испанский, японский, португальский, русский, китайский и арабский. Особенности Portable UltimateZip: --
Извлечение файлов из ZIP-архивов и добавление файлов в новый архив. -- Преобразование файлов EXE в файлы

Windows EXE. -- Поддерживаемые форматы сжатия для небольших файлов: 7Z (7-zip), CAB (Microsoft Cabinet), BH
(скрытие двоичных файлов), JAR (архив Java), TAR (архив в формате TAR), TGZ (GZIP.TAR), ZIP. (формат ZIP-файла)

и UZB (UZ fb6ded4ff2
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