
 

Exe Shrinker +Активация Activation Скачать бесплатно без регистрации

Эта программа позволяет динамически загружать dll в darkbasic и запускать их для текущего компилятора.
Чтобы использовать его, вы просто помещаете файл в тот же каталог, что и darkbasic exe, содержащий

необходимые библиотеки. Это приведет к тому, что DLL будут получены из исполняемого файла во время его
запуска. Сначала исполняемый файл будет искать в каталоге исполняемых файлов какие-либо DLL для

использования. Если они будут найдены, он запустит их или, если библиотеки dll не будут найдены, он будет
искать dll в каталоге компилятора dbpro. При использовании с этим вы должны хранить exe и dll в одном

каталоге. Вы бы просто изменили dll в exe, чтобы они были теми, которые вы хотите запустить. Например, у вас
есть два исполняемых файла, на которых запущены ваши DLL. Если вы добавите свой файл в папку, каталог

называется Program Files, файл будет называться Program Files Program. Конечно, вы можете добавить
библиотеки dll в папку с именем dll в Program Files. Затем, когда exe запустится, он будет искать библиотеки

DLL в Program. Функции: 1. DLL можно использовать для любого компилятора. 2. Позволяет заменять
компиляторы на месте 3. Позволяет компилировать некоторые dll во время выполнения для использования с
вашим darkbasic pro exe. 4. Позволяет использовать библиотеки DLL, созданные для другого компилятора. 5.

Компилирует DLL для ускорения загрузки исполняемых файлов. 6. При желании можно использовать
контрольные суммы md5 для dll, чтобы убедиться, что они совпадают с теми, с которыми изначально был

скомпилирован exe. 7. При желании dll можно переименовать 8. Можно получить DLL и любые содержащиеся
DLL из файла вместо их жесткого кодирования. 9. Использует реестр, чтобы вы могли изменить расположение

DLL во время выполнения. 10. При необходимости использует dbpro exe для поиска существующих источников.
11. Может поставляться как есть или может использоваться для создания исполняемого файла со всеми DLL.

12. Не будет пытаться использовать установленные компиляторы. Инструкция по установке: С помощью
установщика exe: 1. Поместите exe и dll в папку, в которой вы хотите их использовать. 2. Запустите программу

установки. 1. Вам нужно следить за dll, которые вы

Exe Shrinker

Загрузка в диск: Поддержка для 4 версии: 7-7-07 7-7-10 7-7-19 Инсталяция ===> 1. создай коренной
директории 2. добавьте в нее название "exe-shrinker" 3. запустите команду ===> dbk cls ===> pls../exe-

shrinker/exe-shrinker -p./gxs/exe-shrinker/ 4. можно отменить конфигурацию в директории проекта, если хочется
===> dbk cls ===> pls../exe-shrinker/exe-shrinker -p -m 5. создай коренной директории 6. добавьте в нее название
"exe-shrinker" 7. обновите версию DLLs ===> dbk cls ===> pls../exe-shrinker/exe-shrinker -p -m -c 8. сделайте все

необходимые измен fb6ded4ff2
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