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«CompreXX» — это мощный двухкомпонентный графический интерфейс пользователя (графический интерфейс
пользователя), ZIP-архив на основе графического интерфейса и самораспаковывающийся архив для Windows. Он

поддерживает все основные форматы сжатия, такие как ZIP, ACE, RAR, SIT, UPX, 7ZIP и многие другие. CompreXX —
это портативное приложение, которое может работать в любой системе Windows, поддерживающей формат файла ZIP,

включая: Windows CE, PocketPC, Windows Mobile, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, Windows Server 2003,
Windows XP, Windows Vista, Windows 7. , Windows 8 и Windows 10. Он также может работать в любой системе

Windows, которая поддерживает самораспаковывающиеся архивы. CompreXX в настоящее время выпущен только на
английском языке. CompreXX работает внутри оболочки проводника Windows со всеми меню проводника, панелями

инструментов, значками и анимацией. Он предоставляет полную среду GUI (графический интерфейс пользователя) для
многих функций архива, а также утилиты для использования многих типов архивов, таких как сжатие, удаление,

переименование, исправление, копирование, извлечение, преобразование и сравнение. CompreXX — очень мощный
инструмент для архивирования: помимо поддержки всех основных форматов сжатия, таких как ZIP, ACE, RAR, SIT,
UPX, 7ZIP и многих других, он может обрабатывать: - всевозможные типы архивов, которые вы можете создавать -

конвертировать из одного типа архива в другой - архивировать файлы в любой из поддерживаемых форматов архивов -
получить предварительный просмотр выходных файлов - до их извлечения - создавать архивы любого типа и размера -
создавать удобные для пользователя параметры архива, позволяющие создавать архивы с «лучшим» уровнем сжатия и

размерами выходных файлов в зависимости от ваших предпочтений. Пользователи, регулярно использующие
CompreXX, также обнаружат, что с ним очень легко работать. Пользовательские интерфейсы просты в использовании, и

все функции доступны в стандартном контексте Windows Explorer. CompreXX — это мощный и простой в
использовании инструмент с графическим интерфейсом для архивирования Windows. Дополнительные инструменты,
включенные в CompreXX, включают: - Копировать из/в архив можно с помощью перетаскивания - Быстрый формат

(начиная с версии 2.5): сканирование длинных форматов для определения наилучшего формата для их преобразования.
Fast Format преобразует форматы на лету (только один формат за раз) и автоматически определяет лучший формат для
преобразования файла. Более подробное руководство по быстрому форматированию читайте по адресу [url CompreXX

не должен
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Codex 2.1 API/SDK! ￭ Извлечь файл:
теперь архивы (включая ACE) можно

извлечь одним вызовом функции! Просто
введите имя архива в специально

отформатированную строку, и откроется
окно, в котором вас спросят, хотите ли вы

извлечь архив. Нет преобразования
формата! ￭ Извлечь файл: инструмент

(де)сжатия с настраиваемым графическим
интерфейсом. ￭ Полный доступ к полному
репозиторию продукта, всем внутренним
работам, документации и т.д. ￭ мощный

API/SDK для разработчиков,
позволяющий создавать собственные

плагины и приложения ￭ мощный
инструмент для сжатия исполняемых

файлов командной строки с несколькими
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параметрами командной строки ￭
Поддержка практически всех типов
архивов, включая многие редкие и

необычные архивы, которые не
поддерживаются в большинстве

продуктов. ￭ минимальные требования к
настройке или их отсутствие (не требует

подключения к сети) ￭ быстрый доступ ко
всем источникам и документации, а также

ко всей информации, необходимой для
разработки собственных плагинов и

приложений ￭ полная документация по
сборке, развертыванию, установке и

использованию ваших подключаемых
модулей или разработке собственных. ￭

встроенная поддержка параметров
командной строки, позволяющая включать

их в собственные плагины или
приложения. ￭ несколько записей
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«отменить», чтобы вы всегда могли
повторить процесс. (Запись «повторить»

будет записана только в случае
возникновения ошибки, что поможет

избежать повреждения жесткого диска.) ￭
Очень отзывчивый и гибкий интерфейс
плагина, позволяющий легко и быстро

изменить способ работы плагина. ￭ полная
поддержка IDE для добавления, отладки и

мониторинга плагинов. ￭ доступ к
полному Codex API для разработки

плагинов. ￭ полный доступ к полному
исходному коду Codex для разработки. ￭

доступ к полному исходному коду Кодекса
для разработки. ￭ Полный доступ к
полному исходному коду Codex для

разработки. ￭ Полный доступ к полному
репозиторию Кодекса для разработки. ￭

Полный доступ к полному исходному коду
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Codex для разработки. ￭ Полный доступ к
полному репозиторию Кодекса для

разработки. ￭ Полный доступ к полному
репозиторию Кодекса для разработки. ￭
Полный доступ к полному репозиторию

Кодекса для разработки. ￭ Полный доступ
к полному репозиторию Кодекса для

разработки. ￭ Полный доступ к полному
репозиторию Кодекса для разработки
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