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InnoExtractor — это продвинутый инструмент, позволяющий легко извлечь любой файл из
пакета Inno Setup, даже если у вас нет прав администратора! InnoExtractor можно
использовать для: Проверяйте файлы в пакете Inno Setup на наличие вредоносных

программ и вирусов; Разархивируйте и извлеките любой файл; Скопируйте файлы из
пакета Inno Setup в определенную папку; Просмотр и изменение сценариев Inno Setup;

Запускать программы со связанными файлами и папками; Очистить кэш; Просмотр файлов
в текстовом формате; Открывайте защищенные паролем установщики и расшифровывайте

их; Запускать файлы с зависимостями папок; Извлечь файлы в произвольное место на
компьютере; получать обновления по электронной почте; Оценивать файлы на наличие

вредоносного ПО с помощью VirusTotal; Сжимайте файлы в ZIP-архивы; а также Извлеките
файлы из пакета Inno Setup. Системные Требования: Windows 10/8/7/Vista/XP;

Двухъядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц; 2 ГБ оперативной памяти; 500 МБ
свободного места на диске; интернет-соединение Скачать InnoExtractor Скриншоты

Описание издателя: InnoExtractor — это продвинутый инструмент, позволяющий легко
извлечь любой файл из пакета Inno Setup, даже если у вас нет прав администратора!

InnoExtractor можно использовать для: Проверяйте файлы в пакете Inno Setup на наличие
вредоносных программ и вирусов; Разархивируйте и извлеките любой файл; Скопируйте
файлы из пакета Inno Setup в определенную папку; Просмотр и изменение сценариев Inno
Setup; Запускать программы со связанными файлами и папками; Очистить кэш; Просмотр

файлов в текстовом формате; Открывайте защищенные паролем установщики и
расшифровывайте их; Запускать файлы с зависимостями папок; Извлечь файлы в

произвольное место на компьютере; получать обновления по электронной почте; Оценивать
файлы на наличие вредоносного ПО с помощью VirusTotal; Сжимайте файлы в ZIP-архивы;

а также Извлеките файлы из пакета Inno Setup. Скриншот: Оценка: InnoExtractor —
мощный инструмент для извлечения файлов из архива Inno Setup.Его интерфейс прост в
использовании, и он работает на различных системах, включая Windows 10, Windows 8,

Windows 7, Vista и XP. Это может звучать так, как будто у вас есть
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Проверьте, не заражен ли файл вредоносным ПО, с помощью VirusTotal! Удобный
интерфейс прост в использовании! Исследуйте все внутренние файлы пакета Inno Setup
Запускать файлы из установки установщика без предварительного извлечения Изучите

значок программы Открыть защищенные паролем установщики Распаковать пакет (лишние
файлы попадают в ту же папку) Извлечь файлы в выбранное место Запустите файл с
связанной с ним программой Очистить кеш программы Определить и расшифровать
пароль установщика Идентифицировать и декомпилировать пользовательский код

Просмотр списка зависимых файлов Захват файлов в буфер обмена Просмотр сценариев с
поддержкой подсветки синтаксиса Извлеките файлы в исходном формате Создавайте ZIP-

архивы и SFX-модули Добавьте программу в контекстное меню проводника Windows.
Добавьте программу в функцию автозапуска Автоматическое сканирование пакетов Inno
Setup в выбранной папке Как использовать InnoExtractor Как установить и скачать Что
нового: Версия 2.3.0: - Расширенное сканирование на наличие вредоносных значков и

измененные значки для всех защищенных файлов. - Добавлена возможность
автоматической установки InnoExtractor (пользователю не нужно нажимать «Установить») -

Удалена старая опция (Сохранить журнал) - Исправлены некоторые ошибки Он имеет
удобный интерфейс, сделанный из обычного окна с аккуратно структурированной

компоновкой, куда вы можете поместить .exe для предварительного просмотра всех
внутренних файлов. Кроме того, вы можете указать инструменту автоматически

сканировать папку на наличие всех пакетов Inno Setup. Вы можете проверить имя, размер,
метку времени, полный путь и содержащую папку каждого файла, а также извлечь один или

несколько выбранных объектов в произвольное место на диске. Нет необходимости
распаковывать все только для того, чтобы получить доступ к определенным файлам. В

противном случае вы можете узнать, какие именно элементы будут скопированы на ваш
компьютер при установке программы. Кроме того, вы можете сжимать или самостоятельно

извлекать файлы в их исходном формате. Он имеет гибкий и интуитивно понятный
интерфейс, который предоставляет пользователю интеллектуальное и надежное решение

для извлечения файлов из пакетов Inno Setup. Что нового: Версия 2.3.0: - Добавлена
возможность автоматической установки InnoExtractor (пользователю не нужно нажимать

«Установить»). - Удалена старая опция (Сохранить журнал) - Исправлены некоторые
ошибки Эта лицензия InnoExtractor предназначена только для коммерческого

использования. Инно fb6ded4ff2
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