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SevenZipSharp — непатентованная библиотека архивации файлов для формата 7-zip (с комментариями), обеспечивающая (само)извлечение и сжатие данных (поддерживаются все форматы 7z и 7za). Он использует 7z.dll или любую совместимую. Он использует встроенную библиотеку динамической компоновки 7z через COM-интерфейс и экспортирует классы для работы с различными файловыми архивами. Доступные
форматы: 7z, 7za, zip, gz, ar, cab. Режим сжатия: архив, отдельные файлы, один файл или непрерывный режим. Режим извлечения: отдельные файлы, архив, один файл или непрерывный режим. Взаимодействие с пользователем: архивы, защищенные паролем или защищенные ключом. Непрерывный режим: удаляет архивы в формате 7z.dll для ускорения извлечения. SevenZipSharp — это бесплатная библиотека .NET под
лицензией GNU LGPL версии 3.0 (см. license.txt). Доступные форматы: 7z, 7za, zip, gz, ar, cab. Режим сжатия: архив, отдельные файлы, один файл или непрерывный режим. Режим извлечения: отдельные файлы, архив, один файл или непрерывный режим. Взаимодействие с пользователем: архивы, защищенные паролем или защищенные ключом. Непрерывный режим: удаляет архивы в формате 7z.dll для ускорения
извлечения. Резюме SevenZipSharp: SevenZipSharp — это бесплатная библиотека .NET под лицензией GNU LGPL версии 3.0 (см. license.txt). Он был разработан как управляемая библиотека для 7-zip, написанная на C#, которая обеспечивает (само) извлечение и сжатие данных (поддерживаются все форматы 7-zip). Он использует 7z.dll или любую совместимую. Он использует встроенную динамическую библиотеку 7zip
через COM-интерфейс и экспортирует классы для работы с различными файловыми архивами. Доступные форматы: 7z, 7za, zip, gz, ar, cab. Режим сжатия: архив, отдельные файлы, один файл или непрерывный режим. Режим извлечения: отдельные файлы, архив, один файл или непрерывный режим. Взаимодействие с пользователем: архивы, защищенные паролем или защищенные ключом. Непрерывный режим: удаляет
архивы в формате 7z.dll для ускорения извлечения.SevenZipSharp — это бесплатная библиотека .NET под лицензией GNU LGPL версии 3.0 (см. license.txt). Исходный код SevenZipSharp.NET Исходный код SevenZipSharp доступен по следующему адресу: Установка SevenZipSharp.NET:

SevenZipSharp
«SevenZipSharp — это управляемая библиотека для Microsoft Visual C#, предоставляющая управляемый доступ к 7z.dll как COM-dll (через оболочку .NET). Таким образом, приложение .NET может легко использовать родную библиотеку 7z». «SevenZipSharp позволяет вам работать с архивами 7z так же, как и с ZIP-файлами. Вы можете читать, записывать, переименовывать и извлекать содержимое архива, вы можете
загружать данные в память или в объект .NET очень простым способом. и простым способом. Библиотека может загружать архивы 7z и архивы различных форматов файлов 7z. Она даже поддерживает дополнительные свойства, такие как безопасный режим для архивов 7z. И многое другое!» В таблице ниже показаны возможности SevenZipSharp по сравнению с другими zip-инструментами. 7 Возможности ZipSharp
Особенности 7-Zip 7-Zip — программа для архивации и сжатия файлов, разработанная Игорем Павловым. Он также имеет встроенную поддержку архивов 7z (см. ниже). Функции сжатия SevenZipSharp 7-Zip обеспечивает Поддержка архивов 7z (в дополнение к форматам zip, gz, tar.gz, tar, bz2 и lzma) Поддержка ZIP-архивов (В дополнение к форматам z, gz, tar.gz, tar, bz2 и lzma) Содержит алгоритмы сжатия .ZIP, .GZ, .TAR
и .BZ2 (и их производные). Обеспечивает поддержку формата SEVENZIP. Обеспечивает поддержку формата LZMA2 (64 бита). Обеспечивает поддержку формата 7z Обеспечивает поддержку формата UDF (AVI) Обеспечивает поддержку формата UDF (BIN) В таблице ниже показаны возможности SevenZipSharp по сравнению с другими zip-инструментами. 7 Возможности ZipSharp Особенности 7-Zip 7-Zip — программа
для архивации и сжатия файлов, разработанная Игорем Павловым. Он также имеет встроенную поддержку архивов 7z (см. ниже). Возможности SevenZipSharp Особенности 7-Zip 7-Zip — программа для архивации и сжатия файлов, разработанная Игорем Павловым. Он также имеет встроенную поддержку архивов 7z (см. ниже). SevenZipSharp — это управляемая библиотека для Microsoft Visual C#, обеспечивающая
управляемый доступ. fb6ded4ff2
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