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Если вы являетесь разработчиком Java, то, возможно, вы видели множество инструментов,
которые могут помочь вам взаимодействовать с приложениями J2ME, такими как J2ME JNLP
Service. Эти инструменты помогут вам понять, что делает код, и найти инструменты
запутывания кода, но их часто сложно настроить и отнять много времени. Jarsigner, вероятно,
является одним из наиболее часто используемых обфускаторов приложений J2ME из-за его
простоты использования, но он по-прежнему является инструментом, доступным только тем
программистам, у которых есть соответствующий набор инструментов и операционная среда.
Orandea интегрировала в процесс сборки своего приложения декомпилятор java, декомпилятор
javac. Можно даже интегрировать javadoc и javap в процесс сборки для создания документации
по java и информации API исходного кода. Возможности услуги Orandea J2ME JNLP: Orandea
J2ME JNLP Service может найти, распаковать и декомпилировать все приложения J2ME.
Служба J2ME JNLP — это декомпилятор Java, который может декомпилировать код,
запутанный упаковщиком приложения. Некоторые декомпиляторы кода, такие как
декомпилятор javac, могут использоваться только разработчиками Java. Требования к сервису
Orandea J2ME JNLP: Java SDK 4.3 или выше. Установка службы Orandea J2ME JNLP: Perl — это
бесплатный язык сценариев с открытым исходным кодом, хотя изначально он разрабатывался
по лицензии BSD. Его название представляет собой сочетание фраз «операционная система» и
«язык». Perl использует этот синтаксис по умолчанию, но доступен и другой подобный
синтаксис; в частности, язык (или определение тега) отличается от синтаксиса, используемого
в других конструкциях Perl. Функциональность Perl аналогична функциональности языков
программирования семейства C. Perl также похож на Python и Ruby в том, что все они имеют
синтаксис, который часто сравнивают с английским (или «естественным языком») и на
который сильно повлиял английский язык. Название «Perl» взято из языка C, что означает
«язык программирования». Использование термина «Perl» сравнивают с «Javascript»,
поскольку язык веб-программирования Perl стал очень популярным. Первоначально Perl был
разработан в 1987 году Ларри Уоллом под названием «AWK». Оригинальная версия AWK
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Swfspy — это инструмент для анализа swf-файлов. SWF-файлы анализируются путем создания
хэша их строковых значений. Это может быть строка, перечисление, длинное число, целое
число... Результатом анализа является визуальная диаграмма, показывающая, как файлы
ссылаются друг на друга. SWF-файл также хэшируется с использованием специального
алгоритма хэширования, который может генерировать несколько значений хеш-функции для
каждого файла. Но чтобы избежать перестановок, хэш-значение состоит из конкатенации
имени файла и следующего файла в проекте. Различные варианты, такие как URL-адрес, URL-
адрес данных и BASE64, могут использоваться для хэш-значения в зависимости от типов
файлов SWF. Однако алгоритм един. Также производится полный анализ swf-файла. Затем
SWF-файл распаковывается и проверяется. Вы найдете ссылку между файлами или выделите
любую часть swf. Распакованные данные копируются в буфер обмена, поэтому вы можете легко
интегрировать их в свой собственный редактор. Проект можно перестроить, чтобы
восстановить ссылки, или можно проверить распакованный проект. Особенности SwfSpy:
Хешируйте swf-файлы в соответствии с различными типами ссылок Ссылка представляет собой
простое отношение одного файла к другому, например. «a.swf был добавлен в качестве
параметра в b.swf». Любой файл может иметь много ссылок, и эти функции имеют решающее
значение для понимания сложности проекта перед ручным анализом. Вычислите хеш-
значение связанных SWF-файлов. Хэш может быть одного из трех типов: простой SHA256,
SHA384 или SHA512. Каждый из них обеспечивает различные выходные данные и
преимущества в зависимости от типа данных. Кроме того, можно использовать
пользовательское значение соли, чтобы избежать перестановок. Предотвратить шифрование
swf проекта. Swfspy обнаружит, зашифрован ли файл swf, и сможет напрямую перезаписать
его. Это предотвращает любой ручной процесс, который может привести к сбою. Выделите
части swf-файла, когда он был изменен. Это визуальный инструмент. Имена файлов можно
выбрать, чтобы выделить только модификации. Проект может быть утвержден. Проверьте
проект SWF на соответствие спецификации SWF или любым указанным вами правилам.
Проверьте наличие SWF на любом веб-сайте. Команда Swfspy Validate также может проверять
спецификацию swf. Ожидается swf 1eaed4ebc0
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SWFSpy — это инструмент для анализа и шифрования SWF. Это может помочь вам: запутать
swf-файл различными способами, например: обычный текст/несжатый, несжатый/сжатый,
зашифрованный (psd, zip, jar), зашифрованный паролем; декомпилировать обфусцированные
SWF-файлы, включая: код, структуру, скрипт действий, компиляцию, определения
переменных, другие свойства и т. д.; декомпилировать дашеризированные файлы (exe, bat и
bginfo), такие как файлы LayerInfo, используемые Flash Builder; найти отличия между файлами
и папками; найти импортированные SWF-файлы, включая справочные файлы javascript и
библиотечные SWF-файлы. SWFSpy — это быстрый, но очень мощный инструмент. Его
особенности многочисленны. Вот их список: o Обфускация swf-файла (функция описана выше);
o Декомпилировать дашеризованные swf-файлы, exe-файлы, bat-файлы или swf-файлы bginfo; o
Находить различия между папками и файлами; o Автоматически находить ссылки на javascript
в swf-файле; o Найти импортированные SWF-файлы, включая ссылки на JavaScript и
библиотечные SWF-файлы; o Список ссылок между swf-файлами; o Показать, где компоненты
были размещены в объекте (целевой swf не запутывается) o Показать полный код swf-файла
(внешнее использование). o Обнаружение различных типов обфускации от psd до zip и jar
файлов, включая все известные методы (сберкнижка, квантика, коммерческая и т.д.); o
Найдите SWF-объект, содержащий переменную (текст, число и т. д.). o Дизассемблировать все
классы и их ссылки; o Анализировать класс и разрешать их ссылки; o Найти зависимости
между классами; o Найти функцию, которая была вызвана из swf-файла; o Найти различные
события, связанные с файлом swf. SWFSpy создан на основе 8-летнего опыта запутывания и
манипулирования SWF. Теперь, когда вы знаете, для чего существует SWFSpy, вы можете
начать использовать его по своему усмотрению. Как уже было сказано, у него много функций.
Вот основные особенности: o Запутать файлы и папки o Запутать swf-файл различными
способами, например: обычный текст/несжатый, несжатый/сжатый, зашифрованный (psd, zip,
jar), зашифрованный паролем; декомпилировать запутанный

What's New In?

Swfspy — ведущий инструмент для шифрования и анализа swf, который облегчит вам разборку
запутанных swf-проектов. Он может автоматически анализировать ссылки между swf-файлами
и обеспечивать правильную работу запутанного проекта. Он имеет простой графический
интерфейс, который облегчит ваше шифрование. Возможности Orandea swfspy: • Делайте
снимки и извлекайте экран из защищенных файлов swf. • Узнать информацию о ссылках на
объекты swf, даже если они используют некоторые методы запутывания. • Делайте снимки
содержимого файлов SWF напрямую или извлекайте и отображайте содержимое любых
классов или встроенных файлов SWF. • Узнайте зашифрованные строки. • Отображение любых
зашифрованных строк в режиме отладки. • Разобрать запутанный проект. • Дизассемблировать
классы и встроенные SWF-файлы. • Дизассемблируйте любые SWF-файлы. •
Дизассемблировать имена классов и методы. • Дизассемблировать любые SWF-файлы или
найти любые включенные SWF-файлы. • Дизассемблировать любые символы swf-файлов. •
Дизассемблировать любые действия с swf файлами. • Разобрать все защищенные классы в swf-



файлах. • Дизассемблируйте все вложенные классы или классы, на которые есть ссылки, в
файлах swf. • Дизассемблировать любые предоставленные методы в файлах swf. •
Дизассемблировать все классы, на которые есть ссылки в файлах swf. • Извлеките любые
строки из файлов SWF. • Извлеките любые строки из swf-файлов или отобразите ключи
зашифрованных строк. • Извлеките любые строки из защищенных методов в SWF-файлах. •
Создайте список классов с любыми общедоступными или защищенными классами в файлах
swf. • Создайте список методов с любыми общедоступными или защищенными методами в
файлах swf. • Защищать любые общедоступные или защищенные классы в файлах swf. •
Определите ключи дешифрования ваших защищенных классов или любых пользовательских. •
Идентифицируйте запутанный код или строки, когда ваши защищенные классы или любые
пользовательские классы декомпилируются. • Просмотр значения любых защищенных членов,
включая классы, методы, имена классов или любые пользовательские. • Найдите все
защищенные классы в файлах swf.• В режиме графического интерфейса отобразите все
классы, на которые есть ссылки в запутанном проекте, и определите их ключевые значения. •
В режиме графического интерфейса отображать запутанные классы и методы, их ключи,
имена и ссылки на них. • Просмотр справочника классов и списка классов в режиме консоли. •
Просмотр справочника методов и списка методов в режиме консоли. • Вид



System Requirements For Orandea Swfspy:

Как использовать этот диск на основе системных требований: 1. Во-первых, вам необходимо
установить VirtualBox (бесплатно) или VMware Player (бесплатно), которые можно скачать по
адресу 2. После установки запустите VB или VMPlayer. 3. На виртуальной машине необходимо
установить следующее программное обеспечение. а. Windows Server 2003 или 2008 Server б.
Microsoft.NET Framework 2.0 SP2 или выше в. OpenSSL 1.0.0


