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IcebergLock Protector — это простая в использовании система защиты программного обеспечения, которая защищает весь код,
включая модули COM и DLL. Это одновременно «невидимый» и «невидимый», что означает, что вам не требуется

перекомпилировать ваш проект для защиты, в отличие от других систем защиты программного обеспечения. Также очень легко
внедрить новый алгоритм генерации регистрационного ключа и зарегистрировать новый модуль как демонстрационную/полную

версию в IcebergLock Protector. Приложение Sessia Kids Essentials для WordPerfect® 8.1 — это лицензированный проект для
Windows®. Компонент Sessia Kids Essentials этого продукта поддерживает как WordPerfect® 8.1 для Windows, так и

WordPerfect® 8.1 для Mac. Узнайте больше о лицензиях и приложении Sessia Kids Essentials на странице продукта Sessia Kids
Essentials. Gravit — это утилита, позволяющая пользователю обрабатывать большое количество коротких сообщений

электронной почты, хранящихся в одном электронном письме, за счет гораздо более быстрого использования памяти. Поскольку
это выполняется непосредственно с файлами, обработка может быть очень быстрой даже для самых больших электронных писем

(с данными более 1 ГБ). Пользователю не нужно добавлять какой-либо фильтр или поисковую систему, поскольку он может
просто просматривать сообщения одно за другим. Приложение также является отличным способом организации и управления
электронной почтой, поскольку пользователь может экспортировать полное представление сообщений в несколько файлов по

месяцам, годам, по темам, в соответствии с различными источниками (спам, обычные, входящие, неизвестные). или архива) или
по разным размерам (абсолютным или относительным к общему размеру сообщений). Программа также может выполнять

инкрементное резервное копирование сообщений в один двоичный файл, просто чтобы иметь действительную резервную копию
в то время, когда программа больше не будет работать. Поскольку программа на 100% переносима, пользователь может

использовать ее где угодно, даже на переносном диске без подключения к Интернету. Программа совместима с последними
версиями наиболее часто используемых почтовых клиентов, включая Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail, Entourage,
Windows Mail, Gmail, Y! Mail, A-mail, Caboo Mail, Hotmail, Juno Mail, Sylpheed, Evolution, Opera Mail, MSN Mail, Thunderbird,

Mac Mail, Mozilla Mail, Icinga, Mercury Mail, K-mail, Mac Mail, Mozilla Thunderbird, Avantivess, PocoMail , SquirrelMail, X11 Mail,
FastMail, MH Mail, Fly Mail
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IcebergLock Protector

IcebergLock Protector использует мощные алгоритмы шифрования, чтобы скрыть важные части кода, которые будут
расшифрованы только во время выполнения. IcebergLock Protector позволяет разработчикам программного обеспечения
реализовывать собственные алгоритмы генерации регистрационных ключей. Только вы и никто другой будете знать, как
получить регистрационную информацию и ключи расшифровки из регистрационного ключа. С IcebergLock Protector вы

можете ограничить функциональность ваших модулей в пробном или демонстрационном режиме. Вы можете реализовать
пары полных и демонстрационных функций, и протектор автоматически выберет соответствующую версию функции для

выполнения в зависимости от регистрационной информации. Функции полной версии доступны только при наличии
действительного регистрационного ключа (ключи расшифровки для этих функций закодированы в регистрационном

ключе). IcebergLock Protector содержит встроенный Internet License Manager (ILM), который позволяет управлять
лицензиями, которые вы предоставляете пользователям. Все данные могут храниться в удаленной базе данных на вашем

веб-сайте. Обмен базами данных реализован с помощью PHP-скриптов, но вы можете использовать в своих реальных
проектах Perl, CGI или любые другие скрипты. Эта функция позволяет организовать онлайн-регистрацию вашего продукта.

Вот некоторые ключевые особенности «IcebergLock Protector»: · IcebergLock Protector может защитить пакет модулей
вашего проекта (приложения и библиотеки) в одном процессе, используя общие параметры защиты проекта. · IcebergLock

Protector шифрует и сжимает код, разделы импорта и перемещения в каждом модуле. · IcebergLock Protector позволяет
разработчикам определять скрытые функции и блоки кода, полные и демонстрационные версии функций, которые будут

зашифрованы протектором и расшифрованы только во время выполнения. Функции полной версии могут быть
расшифрованы только при наличии действительного регистрационного ключа. · IcebergLock Protector обеспечивает
противодействие отладчикам и дизассемблерам; проверка целостности модулей; API для взаимодействия модуля с

системой защиты; аппаратно-зависимые или предопределенные схемы серийных номеров; · Черный список для украденных
или незаконных серийных номеров и адресов электронной почты. · Включены примеры Delphi, C++ Builder и Visual C++.

Ограничения: · 30-дневная пробная версия · Время демонстрации работы ограничено 60 минутами с момента первого
запуска программы в текущей сессии Windows. По истечении времени демонстрации необходимо перезагрузить Windows,

чтобы продолжить работу с IcebergLock Protector; · Вы можете защитить только одну скрытую функцию, один простой блок
кода и одну пару полных и демонстрационных функций в каждом модуле; · Вы не можете импортировать/экспортировать

данные ваших проектов защиты в/из базы данных. IcebergLock Protector — очень мощное приложение, которое fb6ded4ff2
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