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EXE4J — это программное приложение, позволяющее программистам быстро создавать приложения Java в формате EXE и интегрировать их в Windows. Он состоит из мастера с десятью шагами, необходимыми для выполнения задачи. Установка не требуется Вы можете сохранить файлы программы в любую часть диска и просто щелкнуть EXE-файл, чтобы запустить exe4j. Также можно сохранить
его на флэш-накопитель или другое съемное запоминающее устройство, чтобы запускать его на любом ПК с минимальными усилиями, если на нем установлена Java. Мастер-подобный интерфейс Как упоминалось ранее, графический интерфейс состоит из мастера, в котором вам нужно выполнить всего десять шагов, чтобы создать приложение. В обычном режиме программа не включает классы Java в
исполняемый файл, а использует только указанные JAR-файлы и папки, необходимые для распространения. Сборка JAR в режиме EXE означает обратное: файлы JAR компилируются в исполняемый файл, поэтому приложение JAR будет распространяться как один EXE. Однако, кроме файлов JAR, файлы и каталоги не будут включены. Изменить стандартные и дополнительные настройки Вы можете
записывать информацию о приложении, относящуюся к имени, источнику дистрибутива и каталогам исполняемых файлов, а также настраивать параметры исполняемых файлов, когда речь идет о типе EXE (графический интерфейс пользователя с параметрами -console или без них, консоль или служба), имени, значке, одиночном или несколько экземпляров и рабочий каталог. Можно настроить
дополнительные параметры, касающиеся перенаправления, параметров службы, информации о версии, типа 32- или 64-разрядной архитектуры и уровня выполнения. На следующих шагах можно указать параметры виртуальной машины, путь к классу, основной класс, аргументы и каталоги собственных библиотек, установить минимальную и максимальную версию JRE, последовательность поиска и
предпочтительную виртуальную машину, включить или отключить заставку и внести коррективы (например, текст , позиция), а также настроить сообщения для исполняемого файла. Новое Java-приложение собирается сразу, и вы можете сохранить конфигурацию, чтобы применять ее в будущих проектах, не теряя времени. Оценка и заключение В наших тестах мы не сталкивались с какими-либо
проблемами, поскольку exe4j не зависал, не вылетал и не выдавал сообщений об ошибках. Он имеет хорошее время отклика и быстро создает приложения Java, не потребляя при этом системных ресурсов. В двух словах, эта программа предоставляет Java-программистам простой и эффективный способ компиляции инструментов Java. и другие} \begin{DoxyCompactList} \item
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