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Скачать

CodeDefender — это небольшая утилита .NET, которая защитит ваш код. CodeDefender запутывает и защищает ваш
код. CodeDefender поставляется с 3 типами мер защиты: 1. Защита кода 2. Веб-защита 3. Защита данных Защита кода:
Защита кода очень важна. Защитить свой код с помощью CodeDefender очень просто. Первым шагом является
создание немодифицированной сборки (файл .DLL) вашего кода. В CodeDefender вам потребуется указать путь к
файлу сборки (.DLL), в котором находится ваш исходный код (файл .CS). Следующим шагом является выбор типа
защиты, которую вы хотели бы применить к исходному коду. Мы предлагаем три вида мер защиты: О. Нет: это
настройка по умолчанию, и она не защитит ваш код. B. Шифрование AES. Используя алгоритм шифрования AES, эта
мера защитит коды и защитит их до тех пор, пока не будет удалена из системы. Есть ограничение, что эта мера может
защитить ваш код только один раз. После установки программы в систему вам будет выдано предупреждение, если вы
попытаетесь снова использовать тот же набор кода без повторной защиты кода. C. Защита данных: эта мера защитит
данные вашего приложения. Веб-защита: Веб-защита является очень важным элементом в контексте киберугроз. Эта
мера защищает ваше веб-приложение, а также его конфигурацию, изображения, файлы сценариев и каталоги. Он
также защищает всю структуру каталогов. В дополнение к этому он также защищает идентификатор сеанса, ASPX,
ASP, HTML, ASPX, ASP, Html, JS, Скрипты CSS и MS SQL, а также изображения. Вот изображение веб-защиты в
CodeDefender: Защита данных: Защита данных является наиболее важной функцией. Эта мера защищает ваши данные
для сохранения и загрузки в формате .CSV. Открыв упаковку, вы обнаружите в ней 2 слоя. Первый содержит меры, а
второй содержит файлы справки и данные защиты системы. Попробуйте это лучшее бесплатное программное
обеспечение для защиты от вредоносных программ для безопасной работы в Интернете. Надеюсь, эта небольшая статья
окажется вам полезной. Пожалуйста, поделитесь, если у вас есть какие-либо вопросы или отзывы. Ваше здоровье. P.S:
Мы сделаем лучшую версию этой статьи в течение 1-2 месяцев, и вы сможете скачать последнюю версию на момент
публикации этой статьи. Поставьте нам лайк на Facebook, чтобы получить все
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CodeDefender
CodeDefender — это обфускатор кода, разработанный специально для .NET Framework. Он предоставляет простой в
использовании интерфейс для защиты вашего кода и поддержания относительного состояния между входным кодом и
его выходными данными за счет работы с файлами и потоками сборки и AssemblyDescription. CodeDefender открывает
исходный код используемой техники определения сборки. Он также полностью настраивается и расширяется
пользователем. Таким образом, можно сказать, что техника, используемая в CodeDefender, представляет собой гибкую
технологию, которая позволяет разработчикам использовать расширенные возможности. Он разрабатывается
дизайнерской студией «Keller Sprossmann» в Ганновере, Германия. В этом разделе более подробно описывается, как
работает CodeDefender и как его использовать. Характеристики: * Это независимое приложение * Поддерживает все
версии .Net Framework, доступные на рынке. * Поддерживает Visual Studio * 32- и 64-битные режимы * Поддержка
нескольких файлов сборки Приложение Hex Bugs было разработано как небольшой инструмент, который поможет
разработчикам .Net легко защищать свои коды. Hex Bugs будет: - Показать удобочитаемую версию вашего кода Возможно показать, что отличается - Показать разницу между исходным кодом и запутанным кодом
Шестнадцатеричные ошибки Описание: Hex Bugs — это обфускатор кода, разработанный специально для .NET
Framework. Он защищает ваш код запутыванием и защищает его от обратного проектирования. Hex Bugs сгенерирует
для вас шестнадцатеричный код и двоичный код. Сгенерированный код не может быть прочитан людьми, но может
быть прочитан бинарными инструментами, такими как Reflector или JEB. Hex Bugs открывает исходный код
используемой техники определения сборки. Он также полностью настраивается и расширяется пользователем. Таким
образом, можно сказать, что техника, используемая в Hex Bugs, представляет собой гибкую технологию, которая
позволяет разработчикам использовать расширенные возможности. Он разрабатывается дизайнерской студией «Keller
Sprossmann» в Ганновере, Германия.В этом разделе более подробно описывается, как работает Hex Bugs и как его
использовать. Характеристики: * Это независимое приложение * Поддерживает все версии .Net Framework, доступные
на рынке. * Поддерживает Visual Studio * 32- и 64-битные режимы * Поддержка нескольких файлов сборки *
Расширение/уплотнение кода * Шифрование/дешифрование кода Приложение Random Code было разработано как
небольшой инструмент, который поможет разработчикам .Net легко защищать свои коды. Случайный код будет: fb6ded4ff2
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