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Скачать

.netshrink — это легкое приложение для Windows, созданное специально для того, чтобы помогать пользователям сжимать приложения на основе платформы .NET (файлы EXE и DLL) и шифровать информацию. Он имеет чистый и понятный интерфейс, который позволяет выполнять большинство операций всего за несколько кликов.
Инструмент дает вам возможность добавлять файлы в список, используя поддержку «перетаскивания» или встроенную функцию просмотра. .netshrink позволяет указать каталог для сохранения, добавить несколько элементов DLL в список, удалить выбранные файлы DLL или очистить всю рабочую область, зашифровать данные, установив
пароли, и проверить версию программы .NET. Другие важные параметры, о которых стоит упомянуть, представлены возможностью сжимать или тестировать файлы одним щелчком мыши, а также создавать резервные копии обработанного приложения. Поскольку параметров конфигурации не так много, даже менее опытные пользователи могут
настроить весь процесс с минимальными усилиями. Во время нашего тестирования мы заметили, что .netshrink выполняет задачу быстро, и на протяжении всего процесса не было обнаружено никаких ошибок. Как и следовало ожидать от такой небольшой утилиты, ей удается не тратить много системных ресурсов, поэтому она не влияет на общую
производительность компьютера и не мешает работе других программ. Учитывая все обстоятельства, .netshrink предлагает интуитивно понятный макет и полезные функции, помогающие с легкостью сжимать файлы. Он подходит как для новичков, так и для профессионалов. .netshrink Особенности: - Сжимайте и распаковывайте любые файлы
DLL сборки .NET. -Добавляйте файлы с помощью функции перетаскивания, используйте встроенный браузер или ищите и выбирайте файл программы. -Шифровать файл паролем. -Удаляет выбранные файлы, выбрав их. -Проверьте и отобразите версию .NET и данные времени выполнения. -Сохраняйте файлы в разных местах. -Резервное
копирование и удаление файлов. -Многократная отмена и повтор для файлов/папок. - Маскировка фона рабочего стола. -Настроить полученные значки и сообщения. -Настройки конфигурации с минимальными усилиями. -Программа работает в автономном режиме, т.е. нет необходимости запускать окно проводника. -Программа сохраняет
исходный документ. -Программу также можно использовать как эмулятор терминала. -Вы можете создавать ярлыки для быстрого доступа. -Начните с щелчка в файле/папке, удалите файл с помощью
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