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PHP HTML Encoder — это приложение, которое кодирует ваши PHP-скрипты в специальном формате, что позволяет избежать вмешательства других пользователей или хакеров. Таким образом, вы можете использовать их для распространения среди других посетителей, не нарушая целостности кода. Более того, когда вы некодируете скрипты, они легко декодируются. Таким образом, вы можете протестировать все
свои скрипты на своем компьютере или сервере, чтобы проверить, как они работают. Функции: - Кодирует PHP-скрипты для отображения в Интернете, используя несколько опций (супердекодер, фильтры домена, идентификатор клиента). - Специальный алгоритм шифрует переменные, функции и классы, содержащиеся в ваших скриптах, с помощью секретного ключа. - Генерирует расширение, которое будет
содержать закодированный файл. - Кодирует несколько файлов одновременно. - Предоставляет возможность включать или исключать папки. - Кодирует отдельные файлы или каталоги. - Включает/исключает папки: любые изменения, внесенные в папку, не повлияют на ее содержимое. - Включает/исключает файлы: любые изменения, внесенные в файл, не повлияют на его содержимое. - Поддерживает вложенные
папки. - Поддерживает отдельные пароли для исходных и целевых файлов. - Генерирует самодекодируемые сценарии. - Автоматически декодирует сгенерированные файлы в отдельных окнах для тестирования. - Кодирует и декодирует скрипты с теми же настройками, но в другом порядке (сначала декодирует, потом кодирует). - Совместимость с ОС Windows, Linux и Mac. - Использует встроенный удобный файловый
менеджер для просмотра файлов на диске, которые необходимо закодировать/декодировать. - Предоставляет файлы для распространения на отдельных серверах, которыми можно управлять независимо. - Позволяет максимально использовать ваши закодированные скрипты, исключая возможность подделки. - Поддерживает программное и файловое шифрование. - Работает на всех PHP-совместимых операционных
системах, таких как Windows, Linux и Mac OS. - Позволяет включать и исключать подпапки. - Операции кодирования и декодирования выполняются быстро и легко. - Позволяет изменить каталог по умолчанию, в который будет сохранен декодированный файл. - Позволяет выбрать целевой каталог и имя декодируемого файла. - Создает отдельный каталог, который будет содержать декодированные файлы. -
Позволяет выбирать между графическим кодированием и декодированием командной строки. - Вся информация о процессе кодирования сохраняется. - Шифрование: использует пару открытого/закрытого ключа, которую можно использовать для распространения
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PHTML Encoder

Отвечая на запросы браузера, PHTML Encoder выполняет необходимые операции кодирования над сценариями PHP, которые выполняются на веб-сервере. PHTML Encoder, созданный для операционных систем Windows, Linux и MacOSX, может использоваться для кодирования различных сценариев, которые не запускаются как сценарии PHP, например ASP, ASP.NET, HTML и других языков сценариев. Сохраняя
исходную логику сценариев, вы можете защитить свои сценарии секретным ключом для целей самодекодирования. Вы также можете заблокировать сценарии для определенных веб-серверов, чтобы защитить их от кражи. Такая их защита гарантирует, что только авторизованные пользователи смогут просматривать ваши сценарии. Возможность управления веб-серверами дает вам возможность обрабатывать сценарии
только на тех серверах, на которых они выполняются. Еще одна особенность, на которую стоит обратить внимание, — это интеграция встроенного файлового браузера. Этот инструмент предоставляет вам современный и эффективный способ работы с файлами на вашем компьютере, помогая вам кодировать и декодировать PHP-скрипты. Встроенный файловый браузер также позволяет классифицировать файлы по

типу. Редактирование, управление и запуск скриптов После того, как файлы закодированы, вы можете выбрать их и получить результат. Вы также можете просмотреть все измененные атрибуты скрипта с помощью редактора скриптов. Кроме того, вы можете управлять настройками и параметрами шифрования ваших скриптов, чтобы адаптировать их к вашим личным потребностям. Еще одним важным
преимуществом PHTML Encoder является его поддержка операционных систем Windows, Linux и MacOSX. Программное обеспечение устанавливается всего за несколько секунд и не требует дополнительной настройки. Встроенная версия должна быть установлена вместе с вашей установкой PHP для правильной работы. Как я могу выйти из системы через определенное время в php Я пытаюсь войти в систему из

другого php-скрипта. В другом сценарии у меня есть эти строки кода: логин.php $db->delete('пользователи', 'имя пользователя =? И пароль =?', array($user, $pass)); $_SESSION['пользователь'] = $пользователь; заголовок('Расположение: main.php'); main.php сеанс_старт(); if(!isset($_SESSION['user']) || (time() - $_SESSION['lastvisit']) > 1800) { header('Расположение: main.php?logout'); } Когда я ввожу неправильное имя
пользователя или пароль, пользователь выходит из системы и перенаправляется на сценарий login.php. Пользователь будет перенаправлен примерно на 30 секунд, прежде чем он будет перенаправлен. fb6ded4ff2
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