
 

JetBrains DotPeek Скачать бесплатно [Mac/Win]

Официальный обзор JetBrains dotPeek: Характерное видео: Официальная документация: Форум сообщества: *** По вопросам лицензирования и бизнеса обращайтесь ко мне по адресу: Лучший дизайн Значок на изображении представляет «лучший» дизайн. Мы можем показать группу дизайнов по одному и тому же запросу. В конкурсе на лучший дизайн наша команда предоставит полный пакет дизайна. Затем клиент выбирает лучший
дизайн-пакет. Дизайн-победитель будет использован для создания значков и тегов победившего дизайна. Затем выигрышный значок будет использоваться в будущих выигрышах. Это «Игра в иконы». Мы будем отображать значок «выигрыш»: Чтобы «обмануть» их, заставив «поверить», что они могут победить нас. :-) Чтобы увидеть, что мы можем доставить. Мы надеемся, что им «понравятся» наши дизайны! :-) «Победа» — это

процесс. Нам платят «настоящие» доллары, поэтому им нужен «правильный» приз за «выигрыш»! :-). Мы разработали кнопку «Нравится» для Facebook, «тизер» к сериалу «X-Factor» и кнопку «Добавить в очередь» для мобильного приложения «Город сов». «Лучший» дизайн — это субъективное решение. Хоть мы и будем к этому стремиться, мы также хотим показать, что мы не только об этом! Мы больше, чем «дизайнерская фирма».
Мы графические дизайнеры, веб-дизайнеры, агентства по развитию, отмеченное наградами цифровое агентство и маркетинговое и рекламное агентство с полным спектром услуг. :-) Мы понимаем важность дизайна во всем процессе. Сказав это, мы сделаем все возможное, чтобы

Скачать

JetBrains DotPeek

JetBrains dotPeek — это декомпилятор файлов сборки .NET. Он также может читать и редактировать двоичные файлы в самых разных форматах. Его элегантный интерфейс позволяет легко работать даже новичкам. Функции: Декомпилируйте сборки .NET с помощью JetBrains dotPeek. Просмотрите и отредактируйте декомпилированный код. Анализируйте и исследуйте сборки. Показать меж- и внутрипроцессные связи. Быстро
перейдите к объявлению, реализации, символу и сборке. Быстро развернуть или свернуть дерево символов. Введение Программирование не сводится к написанию нескольких строк кода для создания желаемого приложения. В настоящее время структуры строятся с помощью различных инструментов, которые либо проще в использовании, либо обеспечивают большую гибкость. Когда дело доходит до кодирования, JetBrains dotPeek
стремится предоставить удобную для пользователя среду для декомпиляции сборок .NET в код C#. Легко управлять списками сборки Основной интерфейс достаточно приятен и позволяет разработчикам чувствовать себя как дома. Окно проводника сборок доступно по умолчанию, так что вы можете быстро просмотреть сборки .NET, найденные в system.core, system.web, system.xml и некоторых других местах. Списком можно легко
управлять. Вы можете загружать файлы по вашему выбору, которые могут быть DLL, EXE, NUPKG, VSIX, исследовать все содержимое папки или открывать другой список сборки. Кроме того, вы можете сохранить любые изменения, внесенные в пользовательский список, для последующей обработки. Быстрая идентификация кода С помощью нескольких щелчков мыши вы получаете доступ к декомпилированному коду для анализа.

Подсветка синтаксиса упрощает определение объявлений и символов, для которых вы можете найти применение. Более того, приложение оснащено приличной палитрой инструментов навигации для удобного перемещения. Вы можете перейти к объявлению, реализации, символу, сборке и даже критериям расширенного поиска. Исследуйте и декомпилируйте запущенные процессы Кроме того, приложение предоставляет в ваше
распоряжение обозреватель процессов, чтобы исследовать их модули, если вам нужна декомпиляция, если они являются сборками .NET. Для повышения доступности вы также можете отображать собственные процессы или иерархии CLR. В заключение Принимая все во внимание, мы можем сказать, что JetBrains dotPeek оправдывает ожидания, предоставляя подходящие средства декомпиляции сборок .NET. fb6ded4ff2
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