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PExe — это небольшой инструмент, который можно использовать для проверки исполняемых файлов. Просто
перетащите файл или укажите полный путь к нему и нажмите кнопку «Проверить файл». Вы можете легко определить,
написан ли файл в машинном коде или в сборке .NET. Если программа написана на ассемблере .NET, результаты ее
дизассемблирования отображаются в папке, содержащей файл. Установка PExe: Загрузите установочный файл для PExe
4.2.1 здесь: Вы также можете загрузить автономную версию PExe и установить ее напрямую, но обязательно сначала
запустите установочный файл. Установка PExe в Linux: PExe также доступен для Linux. Вам нужно будет загрузить
совместимый пакет или установить его, выполнив эту команду в терминале: sudo apt-get установить pexe Установка
PExe в Windows: PExe также можно установить вручную. Вы можете загрузить его для Windows или установить,
загрузив и запустив установочный файл. Применение: PExe — это небольшая утилита, которую можно использовать для
проверки исполняемых файлов. Это позволяет определить, написаны ли они в машинном коде или на ассемблере .NET.
Если они написаны на ассемблере .NET, результаты его дизассемблирования появляются в папке, содержащей файл. Вы
также можете проверить, написан ли исполняемый файл на .NET Assembly, нажав кнопку «Проверить файл» и выбрав
«Собственный код». Исходный исполняемый файл будет помещен в тот же каталог. Как удалить PExe: Удалить PExe
очень просто. Просто запустите деинсталлятор из основного каталога папки программы. Основные характеристики:
PExe позволяет проверять исполняемые файлы и определять, написаны ли они в машинном коде или на сборке .NET.
Если программа написана на ассемблере .NET, результаты ее дизассемблирования отображаются в папке, содержащей
файл. PExe — это небольшой инструмент, который можно использовать для проверки исполняемых файлов. Вы можете
перетащить файл или указать полный путь к нему и нажать кнопку «Проверить файл». Ты
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PExe

PExe — это очень простая утилита, позволяющая проверять исполняемые
файлы и определять, написаны ли они в нативном коде или на сборке NET.
Если верно последнее, то это также позволяет их разобрать. PExe в первую
очередь предназначен для того, чтобы вы могли проверять исполняемые
файлы и проверять, написаны ли они в собственном коде или сборке NET.
По сути, вам просто нужно импортировать его и нажать кнопку
«Проверить файл». Если исполняемый файл написан на ассемблере NET,
вы также можете его дизассемблировать. Его компоненты автоматически
извлекаются и помещаются в папку, содержащую исходный файл. Простой
инструмент с минималистичным интерфейсом PExe очень прост в
использовании, так как вам нужно только перейти к соответствующему
EXE-файлу на жестком диске или указать полный путь к нему. Однако
действия перетаскивания не поддерживаются, что значительно упростило
бы эту задачу. Интерфейс явно разработан, чтобы быть функциональным,
но надо сказать, что он выглядит очень устаревшим. Тем не менее, это не
должно быть проблемой для его целевой пользовательской базы. В общем,
PExe — это серьезная программная утилита, которая может прийти на
помощь разработчикам, так как позволяет проверять исполняемые файлы,
чтобы определить, написаны ли они на NET-ассемблере или в нативном
коде, и, при желании, дизассемблировать их. Это простая утилита, которую
вы можете использовать для проверки правильности ранее сохраненного
файла .exe. Он предоставляет вам интерфейс, похожий на тот, который
используется «Инструментом контрольной суммы». Он проверяет
значения crc32 и md5 файла и предоставляет вам действительный хэш,
который впоследствии отображается. Если дан новый хэш, значит, файл
изменился и вам нужно сравнить его с сохраненным, чтобы убедиться, что
он идентичен. Если в вашей системе нет «Инструмента проверки
контрольной суммы», вы можете использовать любое другое стороннее
приложение, которое проверяет свои хэши. Простая утилита, которая
предоставляет серьезную помощь Эта утилита не включает в себя
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собственный процесс установки, а это означает, что вам придется скачать
«CRC» с официального сайта и разместить его где-нибудь на жестком
диске. Как только это будет сделано, вы можете просто запустить
«ChecksumFile.exe» и выбрать файл, который хотите проверить. Его
интерфейс разработан, чтобы быть очень удобным для пользователя, так
как есть опция fb6ded4ff2
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