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Библиотека ZIP DotNetLibs для .NET — это библиотека, разработанная специально для создания программ, которые
могут извлекать и создавать архивы ZIP и GZIP. Он полностью написан на управляемом коде и может использоваться с
.NET, Mono, .NET CF, Xamarin iOS, Android, UWP и Windows Phone. Этот пакет включает руководство по установке
ZIP-библиотеки DotNetLibs для .NET, а также подробное руководство пользователя, содержащее информацию обо всех
доступных API, примерах приложений и примерах. Содержит полный пример приложения, демонстрирующий, как
реализовать функции ZIP в Windows, .NET или Mono. Включает решение для использования с .NET Framework 4.6.2 и
выше, а также с Mono 4.0.1 и выше. Поддержка самораспаковывающихся архивов. Поддерживает добавление,
извлечение, удаление, переименование и объединение файлов ZIP. Поддержка шифрования отдельных файлов в
архивных файлах, например, AES 256. Режим извлечения можно использовать, например, для сжатия файлов, которые
уже используются или не помечены как доступные только для чтения, путем принудительного удаления существующих
файлов в архиве. Позволяет создавать новые архивы с уровнями сжатия от 1 до 9. AES-256 — единственный
поддерживаемый алгоритм, а другие методы шифрования оставлены в качестве упражнения для приложения.
Поддерживает использование заголовков файлов, совместимых с ZIP 2.0. Позволяет объединять файлы внутри архивов
без связанной с этим дополнительной информации, что обеспечивает экономию места при сжатии файлов. ZIP-
библиотеку DotNetLibs для .NET можно использовать в C#, Visual Basic или Managed C++. Пакет, доступный для
загрузки, включает API-интерфейсы .NET, необходимые для управления архивами, а также примеры приложений и
инструкции по развертыванию. .NET API доступен для загрузки в официальном интернет-магазине. ZIP-библиотека
DotNetLibs для .NET является частью коллекции библиотек DotNetLibs. Он предназначен для облегчения создания
программ, которые могут извлекать и создавать архивы ZIP и GZIP. Чтобы обеспечить максимальную совместимость,
ZIP-библиотека DotNetLibs для .NET использует только API-интерфейсы управляемого кода. Библиотеку можно
использовать с .NET, Mono, .NET CF, Xamarin iOS, Android, UWP и Windows Phone. ZIP-библиотека DotNetLibs для
лицензии .NET: ZIP-библиотека DotNetLibs для.
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ZIP-библиотека DotNetLibs для .NET — это мощная и очень простая в использовании библиотека .NET Zip/GZip,
которая позволяет: ·... Читать далее Информация об игре Цифровые загрузки: Способы оплаты: Интернет-магазин
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