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CodeTangler — это обфускатор исходного кода для PHP-скриптов и программных
проектов. Обфускация — это процесс поиска имен переменных, имен функций и имен

классов и замены их серией зашифрованных и случайно сгенерированных букв и
цифр, чтобы сбить с толку или запутать любого, кто просматривает исходный код.

CodeTangler запутывает исходный код, удаляя любые комментарии и документацию в
исходном коде, переименовывая все функции, классы и переменные, удаляя пробелы,
очищая разрывы строк и преобразовывая строковые литералы в шестнадцатеричный

вид и ряд кодов символов. Возьмите CodeTangler на тест-драйв, чтобы увидеть, на что
он действительно способен! 4,8 Монтаж CodeTangler доступен как разовая или

непрерывная лицензия на использование. Обе версии доступны для Windows, Mac,
Linux и FreeBSD. Когда вы получите загрузку с сервера, дважды щелкните файл

установщика, чтобы запустить установку. Выберите тип лицензии и введите
лицензионный ключ. После этого все готово для использования инструмента! Вы

можете продолжать использовать программное обеспечение для одного проекта, это
лицензия на один проект, при первоначальной покупке или при покупке новой

лицензии. Ежемесячная лицензия аналогична лицензии на один проект, но вы можете
использовать ее для неограниченного количества проектов. Это позволяет вам

использовать инструмент столько, сколько вы хотите, и вы можете продолжать свою
работу. Если вы являетесь системным администратором, вы можете приобрести

пожизненную лицензию, чтобы быть уверенным, что вы получите столько времени,
сколько вам нужно. Оба метода гарантируют, что у вас всегда будет ключ, и вы

сможете использовать его столько, сколько захотите. Последний способ — сделать
пожертвование. Мы не требуем единоразовой оплаты, но вы также можете

воспользоваться этой опцией. Нажмите на кнопку под «Пожертвовать сейчас», чтобы
сделать пожертвование через PayPal. Если у вас возникли проблемы с установкой или
регистрацией, или вы не можете найти руководство пользователя для своих нужд, вы

можете обратиться в службу поддержки за помощью. Посетите нашу страницу
поддержки по адресу Адрес электронной почты службы поддержки, на который вы

получаете уведомление по электронной почте, мы можем предоставить поддержку по
любой вашей проблеме. Другой вариант — подписаться на нашу новостную ленту

через RSS. Подпишитесь на нашу RSS-ленту и будьте в курсе последних новостей о
наших выпусках или обновлениях. Это также позволит вам получить
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CodeTangler — это обфускатор исходного кода для PHP-скриптов и программных
проектов. Обфускация — это процесс поиска имен переменных, имен функций и имен

классов и замены их серией зашифрованных и случайно сгенерированных букв и
цифр, чтобы сбить с толку или запутать любого, кто просматривает исходный код.

CodeTangler запутывает исходный код, удаляя любые комментарии и документацию в
исходном коде, переименовывая все функции, классы и переменные, удаляя пробелы,
очищая разрывы строк и преобразовывая строковые литералы в шестнадцатеричный

вид и ряд кодов символов. Возьмите CodeTangler на тест-драйв, чтобы увидеть, на что
он действительно способен! Компоненты CodeTangler: ... Exidor — это идеальное

решение для мониторинга системы PHP, которое позволяет вам очень легко
контролировать свои веб-серверы или серверы приложений, не выходя из браузера или

даже с рабочего стола. Exidor — это приложение для мониторинга, оповещения и
отчетности с отличным API на основе PHP, которое позволит вам автоматизировать
процессы на ваших серверах. Он поддерживает мониторинг множества различных

компонентов, включая Apache, PHP, MySQL, NGINX, PHP-FPM, Memcache, Redis,
PHP-GD, SMTP, почту, очереди рассылки и многие другие. Вы можете легко

интегрировать Exidor в любую платформу мониторинга, такую как Zabbix, Nagios,
OpNag, Munin,... Очистка строк БД MySQL — это php-скрипт, который очищает ваши
строковые переменные MySQL. Этот сценарий помогает защитить безопасность вашей
базы данных и помогает избежать возможных атак путем внедрения данных. Он имеет

три типа санитарной обработки: 1) Директивы 2) Побег 3) Все необходимое Этот
скрипт можно использовать в управлении acl и phpcredis. Очистка строк БД MySQL —
это php-скрипт, который очищает ваши строковые переменные MySQL. Этот сценарий
помогает защитить безопасность вашей базы данных и помогает избежать возможных

атак путем внедрения данных. Он имеет три типа санитарной обработки: 1) Директивы
2) Побег 3) Все необходимое Этот скрипт можно использовать в управлении acl и
phpcredis. Очистка строк БД MySQL — это php-скрипт, который очищает ваши

строковые переменные MySQL. Этот сценарий помогает защитить безопасность вашей
базы данных и помогает избежать возможных атак путем внедрения данных. Он имеет

три типа санитарной обработки: 1) Директивы 2) Побег 3) Все необходимое Этот
скрипт можно использовать в fb6ded4ff2
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