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Скачать

Easy Apk Dissassembler —
это легкий инструмент с

открытым исходным кодом
для дизассемблирования и
повторной сборки файлов
APK, а также двоичных

файлов. Он отлично
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работает в Windows, Mac и
Linux. Поддерживает ввод

командной строки.
Создание и

преобразование
приложений-виджетов

Android Это увлекательное
приложение для тех, кто
хочет изучить Android-
разработку, но не хочет

увязнуть в деталях.
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Считается одним из
лучших вариантов для

начала работы с Android.
Он поставляется с

графическим
интерфейсом, который

упрощает выбор виджета
из разных приложений и

их импорт, а также
создание нового.

Приложение поставляется
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с множеством виджетов,
включая домашние

экраны, информационные
экраны, кнопки

изображений, цветовые
палитры, изображения

PNG и многое другое. Вы
даже можете взглянуть на
некоторые качественные
примеры и посмотреть

обучающие материалы, с
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помощью которых вы
сможете научиться

создавать свои
собственные виджеты.

Создатели инструмента
также предоставляют вам

несколько бесплатных
начальных опций, и вы

сможете преобразовать их
в свой собственный

виджет. Кроме того, после
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импорта виджетов вы
сможете повторно

использовать их в любом
другом приложении,

поддерживающем
виджеты. Создание и

преобразование
приложений-виджетов для
Android Описание: Create

and Convert Android
Widget Applications —
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новое инновационное
приложение, позволяющее

создавать
высококачественные (и

настраиваемые) виджеты
для Android. 3D-симулятор
стеклянной крышки Ищете
ли вы простое приложение,

позволяющее поиграть
головой, или просто хотите

проверить, каково это
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носить стеклянную кепку,
3D Glass Cap Simulator —

отличный выбор для этого.
Основная функция этого

приложения — помочь вам
в разработке и

тестировании приложений
виртуальной головы.

Используя только базовые
инструменты, такие как 3D-

модели и движение
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камеры, можно создать и
протестировать

приложение в любом
виртуальном 3D-

приложении. Приложение
разработано с учетом всех

наиболее важных
факторов, когда речь идет

о создании сложного
приложения, которое

могут использовать самые
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разные люди. Это
бесплатная утилита,

основанная на игровом
движке Unity, поэтому она
имеет множество функций

и 3D-объектов, включая
реалистичное освещение и

довольно реалистичный
вид. Вы также можете

использовать технологию
обнаружения взгляда,
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благодаря которой вы
сможете обрабатывать
изображения, снятые
камерой. Приложение

поставляется с маской для
лица, которая будет

применяться

Easy Apk Dissassembler

Дизассемблер приложений
для Android,
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предназначенный для
сборки,

дизассемблирования и
отладки файлов APK.

Версия: 0.2 Автор: Juice
Team Статус: Бета

Примечания к выпуску:
Когда у вас плохое

предчувствие по поводу
одного из разрешений или

сбоя приложения, вам
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нужно открыть
приложение таким

образом, чтобы вы не
могли видеть, открыто оно
или нет . Проблема в том,
что когда вы делаете это с

главного экрана,
приложение запускает

новую задачу в
переключателе задач,
поэтому вы не можете
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быть уверены, открылось
приложение или нет. Это
приложение решает эту
проблему. Всякий раз,

когда у вас плохое
предчувствие по поводу

одного из разрешений или
сбоя приложения, вам

нужно, чтобы приложение
открывалось таким

образом, чтобы вы не
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могли видеть, открыто оно
или нет. Проблема в том,
что когда вы делаете это с

главного экрана,
приложение запускает

новую задачу в
переключателе задач,
поэтому вы не можете

быть уверены, открылось
приложение или нет. Это
приложение решает эту
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проблему. Это приложение
разбирает приложение для

Android, чтобы дать вам
возможность увидеть

четкий, читаемый текст,
что находится внутри APK-

файла. Он анализирует
двоичный код вашего
приложения, чтобы

предоставить вам доступ
ко всем компонентам
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вашего приложения,
включая его исходный код.
Это приложение разбирает
приложение для Android,

чтобы дать вам
возможность увидеть

четкий, читаемый текст,
что находится внутри APK-

файла. Он анализирует
двоичный код вашего
приложения, чтобы
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предоставить вам доступ
ко всем компонентам
вашего приложения,

включая его исходный код.
Вы также можете

выполнять множество
других действий с

приложениями Android,
например удалять их,

изменять их разрешения,
присоединяться к ним для
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их отладки и т. д. ★
РАЗБОРКА КЛИЕНТОВ:

Приложение разбирает
файлы .apk, подписанные

сертификатом RSA-
SHA512 с размером

закрытого ключа 2048 бит
или сертификатом RSA-

SHA256 с размером
закрытого ключа 1024 бит
или другим сертификатом,
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который является 1, 3 или
4096 битным

сертификатом. . ★
СКАНИРОВАНИЕ

КЛИЕНТОВ: Приложение
также может

дизассемблировать файлы
.apk, которые не

подписаны или подписаны
с помощью сертификата,
закрытый ключ которого
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не может быть
проанализирован apktool.

★ РЕГИСТРАЦИЯ
КЛИЕНТОВ: Вы можете
зарегистрировать свои

собственные подписи для
ваших файлов .apk (с

закрытым ключом 2048
бит или 1024 бит), чтобы

это приложение могло
работать. ★ УДАЛЕНИЕ
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КЛИЕНТОВ: Вы можете
fb6ded4ff2
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