
 

AltDel Кряк Скачать бесплатно без регистрации

«AltDel» — это компилятор военного уровня, специально разработанный для запутывания или даже шифрования
исходного кода Delphi. Если вы не хотите, чтобы ваше программирование Delphi было видно плохим парням, вам лучше

поддерживать хорошо сформированные исходные проекты, выпуская постоянно меняющиеся версии, запутанные
AltDel. Используя AltDel-Obfuscation, декомпилятор застрянет на этапе «перекомпиляции» и никогда не сможет

перейти на этап «декодирования». Расширение проекта отражает расширение техники запутывания. Всего есть 5 этапов,
включая удаление и настройку. Обратите внимание, что конфигурация обфускации написана в коде VCL. Ниже

приведены важные компоненты обфускации: Фаза 1: Определение проекта. На этом этапе запутывание будет
инициализировано; AppName и FileName будут установлены. Строки определены. Строки содержат идентификаторы,

включая классы, свойства, методы, типы данных и т. д. Строки используются в качестве идентификаторов при
обфускации. Строки будут иметь вид .. Этап 2: перечисление проекта На этом этапе запутывание перечисляет файлы и

строки в проекте и генерирует код для запутывания и шифрования. Фаза 3: Шифрование проекта На этом этапе
обфускация зашифрует строки и файлы в проекте. Шифрование будет выполняться с помощью предоставленного

пользователями ключа AES. Этап 4: Шифрование проекта На этом этапе обфускация расшифрует строки и файлы в
проекте и зашифрует полученные строки. Фаза 5: Удаление обфускации На этом этапе обфускация будет удалена.

После завершения настройки проект будет удален. Монтаж: Установка обфускации проста. После нажатия на
установочный файл запустится мастер установки. После проверки того, что файл действительно является допустимым

исполняемым файлом, он будет установлен в указанное место. После установки конфигурацию обфускации можно
отредактировать, изменив настройки проекта VCL. Чтобы удалить обфускацию, необходимо использовать команду

выгрузки. Команда удаления обфускации удалит файлы в каталоге установки, а также исполняемый файл. После того,
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AltDel

Инструмент представляет собой
дружественный графический интерфейс:
Сначала представим проблему, которую
пытаемся решить: На каждом этапе мы

добавляем новые функции, которые
будут производить обфускацию. Тест: В

нижней части пользовательского
интерфейса вы можете увидеть результат
текущего этапа. Фаза I: Лексер Первый
этап запутывания AltDel заключается в
понижении языкового уровня проекта

Delphi. Этот этап необходим, потому что
вам нужно начать с синтаксически

правильного проекта. Вот почему на этом
первом этапе AltDel работает с
исходными файлами Delphi. На
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следующем снимке экрана показан граф
потока управления лексером с

рекурсивной грамматикой для языка
Delphi: Исходный язык, описанный выше,

компилируется в следующий язык,
определенный ниже: Фаза II: Парсер В

нижней части пользовательского
интерфейса вы можете увидеть результат
текущего этапа. На следующем снимке
экрана показан граф потока управления

парсером: Когда AltDel генерирует
проект, он достигает условного блока в
6-й строке и вызывает подпрограммы A,

B и C. На следующем снимке экрана
показано, что сгенерированный проект
выглядит как следующий язык Delphi с

упрощенной грамматикой: Фаза III:
Генератор промежуточного кода В
нижней части пользовательского
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интерфейса вы можете увидеть результат
текущего этапа. На следующем снимке
экрана показан сгенерированный граф

потока управления промежуточным
кодом: Когда AltDel использует

следующий символ в строке Delphi, он
сгенерирует одну из следующих

языковых форм (слайдов): Фаза IV:
Генератор промежуточного кода В
нижней части пользовательского

интерфейса вы можете увидеть результат
текущего этапа. На следующем снимке
экрана показан сгенерированный граф

потока управления промежуточным
кодом: Когда AltDel использует

следующий строковый литерал, он
сгенерирует одну из следующих

языковых форм (слайдов): Фаза V:
Генератор статического кода В нижней
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части пользовательского интерфейса вы
можете увидеть результат текущего
этапа. На следующем снимке экрана

показан сгенерированный граф потока
управления статическим кодом: Когда
AltDel имеет блок try-catch, он будет

генерировать соответствующие языковые
формы (слайды): Фаза VI: Генератор кода

В нижней части пользовательского
интерфейса вы можете увидеть результат
текущего этапа. На следующем снимке
экрана показан сгенерированный граф
потока управления кодом: Обратите

внимание, что если один из фрагментов
кода содержит try-catch, AltDel заменяет

этот фрагмент на тот, fb6ded4ff2
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