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Загружает необходимый SDK и инструменты в зависимости от типа вашего приложения и истекает метка времени из командной строки. История: v1.1.0: • Обновлен французский перевод. v1.0.9: • Решена проблема с выдачей исключения, когда параметры командной строки не были переданы. v1.0.8: • Исправлена
проблема с инструментами разработчика Android. v1.0.7: • Обновлен японский перевод. v1.0.6: • Исправлены различные проблемы с распределением памяти — спасибо Амелангу, Роману и Ларсу за первоначальный отзыв. v1.0.5: • Исправлена ошибка, из-за которой при запуске IDE с локального диска не использовалась
последняя лицензия, и потребует от пользователя загрузить новый. v1.0.4: • Исправлена проблема с некоторыми установками ADT r16 eclipse — спасибо Джеймсу за первоначальный отзыв v1.0.3: • Улучшен способ отображения исключений, когда файл не выбран. v1.0.2: • Исправлена ошибка, из-за которой ввод номера
лицензии в поле лицензии вызовет исключение, препятствующее запуску процесса правильно. v1.0.1: • Исправлена ошибка, из-за которой путь к проекту не сохранялся после закрытие и повторное открытие проекта v1.0.0: • Начальный выпуск Спасибо тебе: Джеймс Хоули - Джеймс разработал первоначальную версию
программного обеспечения для Mac. А: Вот список некоторых вариантов. Функция лицензирования недоступна для незарегистрированных пользователей. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ РЕЖИМ: Это для зарегистрированных пользователей GlobalSign. Регистрация бесплатна. В режиме лицензиата срок действия кода истекает
через 60 дней, после чего приложение становится недействительным. Чтобы получить код, код генерируется автоматически после загрузки новой лицензии. ФАЙЛОВЫЙ РЕЖИМ: Это для незарегистрированных пользователей. Код доставляется пользователям на DVD. Лицензия действительна в течение одного года.
Доступна функция для создания кода, срок действия которого истекает через год, и есть возможность вызвать

GlobalSign Code Signing Tool

GlobalSign Code Signing Tool — это приложение, разработанное для обеспечения простого внешнего интерфейса инструментов командной строки для подписи приложений Java, Windows и Adobe AIR. Использование этого инструмента простое и интуитивно понятное: просто выберите тип приложения, сертификат и, при
желании, добавьте временную метку. Инструмент подписи кода GlobalSign предлагает загрузить правильный SDK и инструменты в зависимости от выбранного вами приложения и показывает исполняемую командную строку, помогая с легкостью ускорить процесс цифровой подписи приложений. Открытый исходный

код, бесплатный и универсальный GlobalSign Code Signing Tool — это абсолютно БЕСПЛАТНОЕ решение с открытым исходным кодом, разработанное, чтобы помочь вам с цифровыми сертификатами приложений, оно доступно как для Windows, так и для Mac, приложения на основе Java и Adobe AIR можно
подписывать несколькими простыми щелчками мыши. Инструмент для подписи кода GlobalSign работает сразу после установки, поскольку для подписания ваших приложений подписью не требуется никаких дополнительных шагов или изменений. GlobalSign является лидером в области цифровых сертификатов

приложений, которому доверяют некоторые из самых авторитетных разработчиков программного обеспечения в мире, включая SAP, Huawei, GoDaddy и PayPal. По данным Gartner, в настоящее время мы являемся самым надежным поставщиком подписи кода. Заявка от 1 минуты до 1 года Коммерческое приложение
может быть подписано всего за одну минуту или за один год. Для вас жизненно важно правильно подписать свой код от авторитетного поставщика подписи кода, чтобы дать вам максимальную уверенность в том, что ваше приложение работает без сбоев, и в то же время должным образом защитить права ваших клиентов
на изучение и изменение исходного кода для вашего приложения. Качественная подпись кода Средство подписи кода GlobalSign сертифицировано по стандартам ISO и CMMI и создано с использованием передовых технологий безопасности и сетевых технологий, чтобы обеспечить безопасность доставки и выполнения

вашего приложения. Несколько режимов работы Инструмент для подписи кода GlobalSign предлагает комплексное решение для конкретных приложений, охватывающее следующие типы приложений: Android, iOS, Windows, Windows Phone и Adobe AIR. Отзывы «Инструмент для подписи кода GlobalSign — это мощное
и полезное программное обеспечение. Его легко использовать и установить, а быстрый метод подписи кода для всех поддерживаемых платформ экономит время и усилия. Я настоятельно рекомендую инструмент для подписи кода GlobalSign всем, кто хочет должным образом подписать свои приложения. Бен Маллани,

GlobalSign, LLC «Какой отличный продукт. Я смог загрузить свой новый fb6ded4ff2
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