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Защита файлов PHP-кода на стороне сервера — непростая задача для многих администраторов. Вот почему необходим инструмент, который может сделать тяжелую работу за вас. SourceGuardian — это бесплатное приложение для Windows, которое кодирует файлы PHP-кода в формат двоичного байт-кода, поддерживаемого дополнительным уровнем шифрования. Для защиты файлов кода PHP
предоставляются следующие основные функции: - Создать новый проект или открыть существующий проект - Копировать защищенные файлы из одного каталога в другой - Разблокировать защищенные файлы - Резервное копирование файлов PHP-кода - Шифровать защищенные файлы - Защитить файлы от редактирования - Настройте версии PHP для защиты - Исключить файлы из шифрования -

Блокировка файлов на основе IP-адреса сервера - Блокировка файлов на основе доменного имени - Блокировка файлов на основе определенного периода времени - Защитите файлы с помощью настроенного сообщения - Срок действия файлов лицензии - Расшифровать защищенные файлы - Исключить файлы из расшифровки - Отключить кодировку каталогов - Быстрый просмотр всех ваших
проектов - Удалить проекты и все их содержимое Требования: - Windows 10/8/7/Виста/2003 -.NET Framework 4.0 Бесплатный ключ SourceGuardian: 1. ПК-файл 2. Файл лицензии 3. шифрование.лог 4. изображение.jpg 5. adnbt2.xml 6. обновление.txt 7. GOOGLE_MAPS_API_KEY 8. QCF_ID 9. ПРОЕКТ_ИМЯ 10. ИСТОЧНИК 11. ВЕТЕР 12. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ_ФАЙЛ 13. LICENSE_FILE_URL 14.

PCCFILE_URL 15. PCCFILE_VERSION 16. ОКНА 17. WINDOWS_BUILD_NUMBER 18. WINDOWS_BUILD_TYPE 19. WINDOWS_INSTALLATION_LOCAL 20. WINDOWS_INSTALLATION_LOCAL_NUMBER 21. WINDOWS_ПЛАТФОРМА 22. WINDOWS_PLATFORM_MIN_STANDALONE 23. WINDOWS_PLATFORM_MIN_STANDALONE_NUMBER 24.
WINDOWS_PLATFORM_MIN_STANDALONE_VERSION 25. WINDOWS_STAGING_LOCAL 26. WINDOWS_STAGING_LOCAL_NUMBER
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SourceGuardian

SourceGuardian — это приложение для обеспечения безопасности Windows, специализирующееся на кодировании PHP-кода в двоичный формат байт-кода с дополнительным уровнем шифрования. Чистая линейка функций Утилита представляет собой интуитивно понятную панель инструментов, из которой вы можете создавать новые проекты или открывать существующие. Кроме того, вы можете
посмотреть видеоуроки о том, как использовать SourceGuardian, и получить доступ к интерактивному справочному руководству, чтобы узнать больше о возможностях шифрования этого инструмента. Рабочая среда, в которой происходит процесс кодирования, также выглядит чистой и удобной для работы. Возможности кодирования SourceGuardian дает вам возможность выбрать файлы, которые вы
хотите зашифровать. Кроме того, вы можете добавить в список содержимое целой папки. Вам разрешено кодировать данные как PHP-скрипт или шаблон, а также исключать определенные пользователем файлы из кодирования или копирования в папку назначения. Кроме того, вы можете копировать элементы в целевой каталог в незашифрованном виде, например текст, javascript, конфигурацию и

изображения. Более того, вы можете выбрать папку назначения, установить целевые версии PHP для обеспечения максимальной совместимости, а также настроить различные параметры блокировки, связанные с IP-адресом, доменным именем, аппаратным MAC-адресом и датой истечения срока действия. В конце задачи кодирования вы можете просмотреть журнал, который включает информацию о
количестве обработанных файлов и возможных ошибках. SourceGuardian может отображать подробную информацию о защищенном скрипте или файле лицензии, такую как местоположение файла, подпись, лицензия, константа, версия PHP, CRC загрузчика и дата истечения срока действия лицензии. Параметры конфигурации Приложение помогает указать типы файлов (например, PHP, HTML, INC),

которые по умолчанию закодированы как PHP-скрипты, исключить элементы из режима шифрования на основе типов файлов (например, CSV, TXT), а также определить целевые версии PHP по умолчанию и варианты блокировки. В общем, SourceGuardian собирает под своим капотом набор расширенных функций, которые помогут вам защитить ваши PHP-скрипты от просмотра и редактирования.
Параметры блокировки особенно полезны, поскольку они позволяют блокировать файлы на основе IP-адреса сервера, доменного имени, MAC-адреса или определенного периода времени. Технические подробности Процесс Режим эскалации Установлен средний приоритет (только для Windows). Уровень шифрования Версия PHP: 7.3.0/7.3.12/7.3.13 Срок действия лицензии 1 день Заблокировать

скрипт/файл Да (только Windows) fb6ded4ff2
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