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ILSpy декомпилирует и визуализирует сборки .NET, позволяя вам получить хорошее
представление об их содержимом. Его основные функции включают декомпиляцию C#, IL

и IL с кодом C# и поддержку использования переменных из символов отладки и
оптимизацию кода. ILSpy является бесплатным, портативным и открытым исходным

кодом. Функции Декомпилирует и отображает сборки .NET C#, IL и IL с кодом C# Полная
интеграция с Visual Studio Показывает дружественный вид кода Интегрируется в Visual

Studio Поддерживает декомпиляцию с использованием переменных из символов отладки.
Поддерживает декомпиляцию мертвого кода и кода без побочных эффектов

Интегрируется с Visual Studio Интерактивный декомпилятор Разработано для Visual Studio
и интегрировано с ним Поддерживает преобразование Visual Basic в C#. Совместимость с

Visual Studio Поддерживает C# 1.0/VS.NET до C# 7.2/VS 2017 Поддерживает
использование переменных из символов отладки Включая все ссылки Ограничивает
мертвый и свободный код с побочными эффектами Включает все ключевые слова C#
Моно от 4.0.3.1 до 4.8.2 Обеспечивает простой в использовании интерфейс Создан с

использованием WPF и XAML Поддерживает несколько экземпляров декомпилятора
Сделано для Visual Studio и интегрировано с ним Использует мощный компилятор C#

2.0/VS.NET. Включает словарь ключевых слов C#. Включая точный декомпилятор
Отображает цвет кода Использует бесплатную версию сообщества Создан с

использованием SharpDevelop IDE Полностью интегрирован с Visual Studio. Домашняя
страница Дополнительная информация: Обзор: ILSpy — это декомпилятор, визуализатор

и отладчик .NET. Он может декомпилировать и проверять код IL, IL с C# и даже C#,
Visual Basic или Visual C++. Функции декомпиляции можно настроить в интерактивном
режиме, а результаты декомпиляции можно редактировать. Поддерживает C# 1.0/Visual
Studio.NET, C# 7.2/Visual Studio 2017, Visual Basic, Visual C++. Версия, доступная для

загрузки в Windows, является версией сообщества. Это бесплатно для использования, и
нет никаких ограничений, когда дело доходит до декомпиляции. Известные

несовместимости при использовании версии сообщества: - Ошибка чтения/записи при
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декомпиляции в Mono 4.0.3.1. - IntelliSense работает, но данные из символов отладки не
загружаются. -
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ILSpy

ILSpy — это декомпилятор с открытым исходным кодом для файлов .NET, который может анализировать
сборки .NET Framework, Windows 8.1, Windows Phone 8.1, Silverlight, WPF, ASP.NET и UWP. Зачем

использовать декомпилятор .NET? Как всем известно, .NET — это CLR Microsoft, это среда выполнения,
которую разработчики используют для написания программного обеспечения для любого устройства,

включая настольные ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны и игровые приставки. Для разработчиков .NET
среда CLR является большим преимуществом. У вас есть не только инструменты, у вас есть платформа, на
которой вы можете программировать. Тем не менее, сборки .NET, библиотеки DLL и даже исполняемые
файлы могут быть упакованы для запутывания кода, например, что затрудняет обратный инжиниринг для

извлечения исходного кода. В таких ситуациях вы можете использовать декомпилятор для извлечения
деталей кода, доступных для общего просмотра. Какие форматы сборки поддерживаются? .NET предлагает
два подхода к разработке программного обеспечения: Библиотека базовых классов Windows (BCL), которая
представляет собой своего рода общий код; Подходит для среды выполнения Windows. Среда выполнения

Windows (также называемая WinRT) — это технологическая платформа для переносимых приложений, цель
которой — позволить всем работать где угодно. Это часть Windows 10, как и универсальная платформа
Windows (UWP). .NET основан на общеязыковой инфраструктуре (CLI), то есть поддерживает основные

функции .NET Framework 4.7 и более поздних версий, а также любое приложение, созданное с
использованием этих функций. Другими словами, классы среды выполнения Windows не используют

интерфейс командной строки, но их можно использовать в программах .NET. ILSpy поддерживает сборки
.NET Framework, Windows 8.1, Windows Phone 8.1, Silverlight, WPF и UWP. Он декомпилирует все сборки во
фреймворке и классы, которые вы в него перетаскиваете, вне зависимости от того, в каком формате сборки
они были изначально скомпилированы. Какие инструменты совместимы с ILSpy? Можно декомпилировать
широкий спектр приложений .NET, поскольку ILSpy поддерживает версии .NET Framework как x86, так и
x64. Более того, декомпиляция .NET на самом деле проще, без каких-либо ограничений на файлы, которые

можно декомпилировать. происходит под капотом. О ILSpy ILSpy поддерживает оба x fb6ded4ff2
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