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Signer X64 [Updated]

Основным преимуществом Signer является простота использования. Вы просто открываете
Signer, помещаете все сборки, которые хотите подписать, в соответствующий список в
диалоговом окне Add. Вы должны быть осторожны, выбирая все сборки, которые вы
действительно хотите подписать. После этого выберите (необязательно) Configuration Manager
и нажмите кнопку OK. Вы получите файл журнала, показывающий работу Signer. Вы можете
создать несколько подписывающих сторон для параллельной подписи разных сборок. Если вы
зададите одинаковые конфигурации для каждой подписывающей стороны в одном и том же
списке, подписывающая сторона будет использовать одни и те же конфигурации и всегда будет
проверять сборки в одном и том же порядке. Это единственный способ гарантировать, что вы
не подписываете две сборки двумя разными открытыми ключами. Параметры конфигурации и
подписи хранятся в файле журнала, и вы можете настроить подписывающую сторону из этого
файла. Конфигурации: Файл открытого ключа Файл закрытого ключа Путь к центру
сертификации Путь к подписанной сборке XML-файл подписи Файл подписи XML Подписанная
сборка Подписываемый параметр (пустой означает, что подписывается вся сборка) Вы можете
легко выполнить проверку строгого имени с помощью файла конфигурации (verifyOnly).
Требуется приложение: A.NET 4.0 или выше Вы можете скачать Signer с: А: Вы можете
использовать инструмент из А: В C# я использую эту замечательную библиотеку из BCL:
x360ce из NuGet Лектин техасских дендритных клеток CLEC2D влияет на фиброз печени у
людей. Миелоидные дендритные клетки (ДК) играют важную роль в индукции иммунитета,
однако мало что известно об их роли в фиброзе печени человека. Лектин DC-SIGN и его
человеческий гомолог CLEC2D (также называемый CLEC4D) характеризуются своей
способностью связывать дендритные клетки. На мышиных моделях было показано, что ДК
печени играют важную роль в развитии вирусного гепатита и стеатогепатита.Это исследование
показывает, что ДК печени человека увеличиваются в фиброзной ткани печени, связаны с
иммунным ответом Th2 и участвуют в производстве коллагена. Кроме того, мы демонстрируем,
что CLEC2D экспрессируется DCs печени и активируется во время печеночной
недостаточности.

Signer [32|64bit]

Подписание проекта состоит из двух шагов. Первый — извлечение IL из сборки, второй —
использование приложения Signer Serial Key.exe для подписи ваших сборок. Подписчик.exe:
После декомпиляции сборки Signer извлечет из нее IL (ILASM) и будет работать с вашими
подписанными сборками. Использование Signer.exe: Это небольшое консольное приложение,
которое вы можете скачать с моего сайта. Вам нужно будет указать путь к asm-файлу, который
вы хотите подписать, путь к файлу сертификата (включая открытый ключ) и путь к файлу
ключа строгого имени. Signer.exe -a asmpath -i publickey.cer -k keyfile.snk -o signedoutput.asm В
новом окне вы можете открыть собранную сборку и подписать ее с помощью:
casprefix=подписавший -i publickey.cer -k keyfile.snk -o file.asm Где casprefix — это просто
удобный способ указать сборки для подписи, например: "myproject.dll" "otherProject.dll" "*.*"
Посмотрите пример на сайте. Компиляция: Я не нашел способа подписывать сборки вне VS. Я



предлагаю извлечь IL в новую сборку (ILASM), скомпилировать и отладить новую сборку
(например, приложение Windows Forms) и внести необходимые изменения. Затем используйте
ILASM, чтобы преобразовать сборку в MSIL и подписать ее (signer.exe). Это весь процесс: 1.
Компиляция сборки .NET 2. Декомпилировать сборку .NET 3. Конвертировать подписывающую
сборку IL 4. Подписание сборки IL 5. Повторно подпишите сборку Сборка Signing IL
достигается путем компиляции кода .NET с типом подписи (подписание и безопасность). Вам
придется декомпилировать подписанную сборку (Assembly2.il) с помощью ILASM, чтобы
получить код MSIL. Assembly1.exe -r:Assembly2.il Затем вы можете изменить код MSIL
(исправление/замена) и перекомпилировать его с помощью ILASM. Assembly1.exe -
r:Assembly2.il -t:signing -o:Assembly1.exe Вам придется подписать неподписанную сборку,
которую вы декомпилировали. Сборка1.exe - 1eaed4ebc0



Signer Crack+

Signer — это визуальный инструмент для создания сборок со строгими именами для Microsoft
Visual Studio 2005/2008. Его можно расширить с помощью класса .NET, и его можно
использовать без Visual Studio с помощью Ildasm. Поддержка ошибок VS Этот инструмент был
успешно протестирован с Visual Studio 2005 и Visual Studio 2008. Сигнатуры распознаются
платформой .NET, поэтому при каждом запуске программы она будет обновлять строгие имена.
Конечно, вы можете вручную обновить свои строгие имена для всех сборок. Поддерживаемые и
неподдерживаемые сборки Инструмент был протестирован на многих проектах разного
масштаба. Поддерживаются неподписанные сборки .NET 3.5, 4.0 и 4.5. Подписи могут быть
распознаны даже в 32-битных приложениях, ориентированных на x86, в 64-битных
приложениях, ориентированных на x64, а также в 64-битных приложениях, ориентированных
на Itanium с ILDASM (x64). Инструмент также поддерживает проекты C++/CLI. Сигнатуры
распознаются для целей P/Invoke (сборки C/C++), которые поддерживают P/Invoke.
Инструмент также распознает существующие открытые ключи (Microsoft хорошо известны
открытые ключи для сборок .NET 2.0 и 3.0.NET). Ориентация на ILASM Signer может
использовать ILDASM для .NET для декомпиляции и разбора сборок в IL. Анализ IL
выполняется метапакетом «StrongNameLibraryParser», расположенным в папке
%VS_INSTALL_DIR%\Common7\IDE\ItemTemplates\Assemblies\Strong Names\Visual C++
2008\Metapackage.dll. Сюда добавляется любой тип из любой сборки, если он имеет строгое
имя. ПРИМЕЧАНИЕ. Сборки, скомпилированные для платформы x86, должны быть помечены
как IL. Поддерживаемые модули и редактор строгих имен Visual Studio предоставляет редактор
строгих имен, который можно использовать для создания строгих имен. Это редактор кода
.NET, который появляется, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши ссылку на сборку со
строгим именем. Версии средства .NET 3.5 и .NET 4.0 предоставляют средство Visual Studio
2005 и Visual Studio 2008 Strong Names в виде модуля StrongNamesEditor.exe.Эти модули
находятся в папке
%VS_INSTALL_DIR%\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\VsTools\CodeDom\vstt\StrongNa
mesEditor. Версия средства .NET 4.5 предоставляет средство Visual Studio 2012 Strong Names в
качестве

What's New In?

Signer — это набор инструментов, которые позволяют создавать строгие имена и подписывать
неподписанные сборки. С Signer ваши сборки могут быть названы в соответствии с тем, как они
были созданы. Также вы можете создавать и подписывать сборки взаимодействия,
необходимые вашим приложениям, чтобы они могли использовать пользовательские
библиотеки. Создание сильных имен: Создайте новый проект Visual Studio с File/New/Project.
Выберите Signing/Strong Names в качестве типа проекта. Добавьте свой открытый ключ и
подпишите все сборки. После их подписания просто обновите ссылки со строгими именами и
запустите сборку с помощью одной командной строки. Например: ildasm
yourstrongnamesigner.dll > yourstrongnamed.il Ссылка со строгим именем: Вы можете
попросить подписывающего создать ссылку со строгим именем для ваших сборок со строгим



именем с помощью следующей командной строки. ildasm yourstrongnamed.dll --publickey
X509_Thumbprint --name "StrongNameKey" --outdir d:\yourstrongnamed.snk --publickey
D:\path\to\your\publickey.snk Если вы хотите изменить имя ссылки со строгим именем,
используйте параметр --name. Подписание сборок взаимодействия Если вам нужно подписать
сборки взаимодействия, вы можете сделать это с помощью сборки interop.dll из сборок со
строгими именами. Запустите следующую командную строку: ildasm yourstrongnamed.dll --
publickey X509_Thumbprint --name "StrongNameKey" --outdir d:\yourstrongnamed.snk Это создаст
ссылку со строгим именем, которую можно использовать следующим образом:
System.Runtime.InteropServices.GacClassLoader gacClassloader = new
System.Runtime.InteropServices.GacClassLoader(d:\yourstrongnamed.snk); Приведенное выше
подпишет сборки взаимодействия со значениями по умолчанию. Если вам нужен
пользовательский ключ со строгим именем, у GacClassLoader есть конструктор, который
принимает параметр: GacClassLoader (отпечаток X509KeyPublicKeyInfo, имя строки); Здесь вы
можете указать ключ или набор открытых ключей, которые будут использоваться для подписи
сборок взаимодействия. Чтобы получить коллекцию, вы можете использовать, например.
инструмент gacutil. Хорошие ссылки: вуду sn Ссылки:



System Requirements For Signer:

● ОС: Windows 7/8/10/Server 2008 R2/2012/2013/2016/2019 (32/64-разрядная версия). ● ЦП:
Intel Core i5 или аналогичный AMD. ● ОЗУ: 2 ГБ (32-разрядная) / 4 ГБ (64-разрядная) или
больше. ● Графика: эквивалент NVIDIA или AMD с Shader Model 3.0. ● DirectX: версия 9.0c. ●
Память: 4 ГБ. ● Сеть: широкополосное подключение к Интернету.
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