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«Zip Self-Extractor Creator» — это инструмент для
извлечения файлов, хранящихся в ZIP-архивах. Он

предназначен для извлечения ZIP-файлов из командной
строки в режиме DOS. Графический интерфейс позволяет
пользователям выбирать ZIP-файл, EXE-файл в архиве и

заголовок EXE-файла внутри ZIP-файла. Программа создает
автоматически сгенерированный EXE-файл из содержимого
ZIP-файла, не требуя, чтобы пользователи что-либо вручную

меняли. Программа также может создать файл GUI EXE с
извлеченными файлами. Поддерживаемые платформы: *

Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 * Линукс * Mac OS X (10.5+)
Сжатие изображения: * Использование шифрования AES-256
бит и хэш SHA-2 для самораспаковывающегося устройства.

Сжатие файла: * Использование BZIP2 и DEFLATE для
сжатых файлов ZIP. Размер сжатого файла: * Использование
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BZIP2 и DEFLATE для сжатых файлов ZIP. Расширение
файла: *.zip Заголовок: *.исполняемый файл Размер: *.exe
будет создан автоматически имя zip-файла: *.исполняемый

файл Как установить и использовать Zip Self-Extractor
Creator: Установите приложение способом, который подходит
для вашей операционной системы. После установки откройте

приложение, выберите ZIP-файл, выберите EXE-файл и
заголовок EXE. Требования к Zip Self-Extractor Creator:

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows
10 Самораспаковывающийся Zip — самый популярный

формат архива, используемый сегодня для упаковки и сжатия
как системных файлов, так и пользовательских документов.

Это сильно сжатый архив, большинство используемых
сегодня сжатых файлов заархивировано в формате Zip. Zip

Self-Extractor Creator FAQ: Как открыть ZIP-архив, не
запуская программу? Выберите файл на рабочем столе и

нажмите на него. Чтобы открыть ZIP-архив, на вашем
компьютере должна быть установлена программа-архиватор,
или файл должен быть доступен для выбора. После того, как

вы выберете ZIP-файл, программа попросит вас выбрать
местоположение папки для извлечения и имя для

извлеченного файла.После этого вы можете нажать «Далее»,
и программа откроет архивный файл, содержащий Zip-файл.

Как сжать ZIP-файлы с помощью
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Скачать
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Zip Self-Extractor Creator

Zip Self-Extractor Creator — это
приложение, разработанное для
преобразования ZIP-архивов в

самораспаковывающиеся исполняемые
файлы. Программа не требует передовых

компьютерных знаний, а графический
интерфейс делает все на одном дыхании,

с подходом «одно окно делает все»,
чтобы позаботиться об этом. Вы не

должны тратить слишком много времени,
чтобы понять, что делать дальше, потому

что приложение изначально требует,
чтобы пользователи выбрали ZIP-файл,

exe-файл и заголовок. Также есть
некоторые дополнительные настройки, в

том числе файл значка для
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самораспаковывающегося элемента и
128/256-битное шифрование AES. Кроме
того, пользователям разрешено выбирать

имя файла EXE в ZIP-архиве, а также
определять аргументы командной строки,
передаваемые в исполняемый файл. Zip
Self-Extractor Creator может извлекать

файлы либо в автоматически созданный
временный каталог, либо в заранее
определенную папку. Приложение

работает со всеми Windows,
представленными на рынке, и, хотя в

пакет не включен файл справки, у тех, у
кого немного больше опыта работы с
компьютером, не должно возникнуть

никаких проблем. Учитывая все
обстоятельства, Zip Self-Extractor Creator

— интересная программа, хотя мы все
согласны с тем, что некоторые вещи еще
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предстоит пересмотреть. Хотя
приложение было разработано так, чтобы
его было легко использовать, у новичков,

которым нужна дополнительная
информация о конкретной функции, нет

другого выбора, кроме как искать в
Интернете, поскольку раздел справки

полностью отсутствует в пакете. Если на
вашем компьютере установлен Flash
Player, вы сможете воспроизводить

нужные вам файлы, независимо от того,
являются ли они исходными файлами
Windows Media Video или QuickTime

mov. Корпорация Майкрософт обязуется
предоставлять полную поддержку и

обновления безопасности для Internet
Explorer, но этого обязательства может

быть недостаточно для некоторых
пользователей, чтобы перейти на
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последнюю и лучшую версию Internet
Explorer или перейти на другой веб-
браузер. К счастью, есть несколько

вещей, которые вам нужно сделать, чтобы
Flash Player на вашем компьютере

работал как новый. Прежде всего, вам
нужно будет загрузить последнюю версию

Internet Explorer. Это делается
достаточно легко с помощью

предпочитаемого вами браузера, так как
нужный вам пакет находится всего в

одной загрузке. (Вам также потребуется
загрузить и установить последнюю
версию Flash Player, если вы хотите

воспроизводить нужные файлы в Internet
Explorer.) Теперь в верхней части

страницы в Internet Explorer вы должны
увидеть большое желтое поле, где вы

можете щелкнуть, чтобы изменить
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настройки по умолчанию, а также какой
контент вы хотите fb6ded4ff2
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