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1. Загрузите целевой файл в Flash Player или перейдите в каталог, это запустит процесс извлечения, извлеките из него SWF-
файлы. 2. Сканируйте Flash Player на наличие SWF-файлов внутри flash-плеера и извлекайте SWF-файлы из flash-плеера в
каталог flash-плеера, используя 8-битные, 16-битные и 64-битные алгоритмы для сканирования Flash-плеера. 3.Вы можете

выбрать только один SWF-файл в качестве целевого файла в Flash Player. 4. Извлеките SWF-файлы по указанному каталогу,
если он не задан, извлеченные SWF-файлы будут сохранены в текущую папку. 5. Как необработанные, так и незашифрованные
версии SWF-файлов. 6. Вы можете установить другой каталог и файлы для извлечения SWF-файлов из Flash Player в качестве

целевых файлов одновременно. 7. Вы можете установить режим RO, P или RV, чтобы ограничить извлеченные файлы, вы
можете легко переключаться между тремя режимами. 8. Вы можете использовать несколько методов для проверки извлеченных
файлов SWF, таких как md5, sha1, sha256 и т. д. 9. Вы можете просмотреть извлеченные SWF-файлы, чтобы проверить детали
воспроизведения видео в Flash Player. 10. Вы можете легко извлечь SWF-файлы из Flash Player в папку или отдельный файл.

Если вы хотите попробовать, просто скачайте SWF File Vampire и наслаждайтесь. 8,0 8 августа 2017 г. Новая версия: -удалить
неиспользуемые файлы swf -автоматически связывать файлы библиотеки -извлечь Flash Player автоматически из флеш-плеера
-установите целевой каталог или файл для извлечения файлов флэш-памяти для извлечения из Flash Player -дополнительные
алгоритмы 7,5 19 июня 2017 г. Новая версия: -Поддержка большинства версий Flash Player (включая последнюю версию Flash

Player) 7.4 26 апр. 2017 г. Новая версия: -Поддержка большинства версий Flash Player (включая последнюю версию Flash Player)
-поддержка файлов SWF в режиме "Flash Player Pro" -Поддержка файлов Flash Player на сайте 7.3 19 января 2017 г. Новая

версия: -Поддержка файлов Flash Player на сайте -Поддержка файлов Flash Player на любых сайтах с помощью Flash Player 7.2
21 октября 2016 г. Новая версия: -Поддержка Flash Player
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1. Это бесплатно. 2. Он прост в использовании. 3. Он совместим с 32-битной и 64-битной системой. 4. Он может извлекать
почти все файлы SWF. 5. Имеет справочную систему. 6. Приложение компактное и портативное. 7. Работает стабильно. 8. Это

просто. 9. Это лучший экстрактор SWF! 10. У него простой в освоении интерфейс. Лицензия вампира файла SWF:
Программное обеспечение SWF File Vampire предоставляется бесплатно в образовательных целях, если вы соблюдаете

авторские права. Все изображения и текст на этом сайте являются собственностью их соответствующих владельцев. SWF File
Vampire и его разработчик (Wizzer) не несут ответственности за содержимое или использование любого веб-сайта или

приложения. Программное обеспечение SWF File Vampire тестировалось в Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10,
Windows 2000, Windows Me. Примечание «Загрузка последней версии SWF-файла Vampire.exe с полной версией»

Предоставляется загрузка SWF File Vampire Latest Release.exe. Пожалуйста, не забудьте прочитать обзор SWF File Vampire на
readsoft.com Загрузите полную последнюю версию «Загрузка SWF File Vampire Latest Release.exe с полной версией» для

Windows XP/7/8/8.1/10 и MacOSX/10.10+/Linux без торрента. Портативное бесплатное, быстрое и простое в использовании
программное обеспечение для загрузки SWF File Vampire с высокой скоростью. Загрузка SWF File Vampire с официального

сайта, где можно скачать полную версию для Windows XP/7/8/8.1/10 и MacOSX/10.10+/Linux. Если у вас возникли проблемы с
загрузкой SWF File Vampire, свяжитесь с нами, заполнив форму на странице контактов. Чтобы прочитать наш полный обзор и

пошаговое руководство по SWF File Vampire, нажмите на эту ссылку: readsoft.com Не забудьте прочитать руководство SWF File
Vampire. Функции: - Простой в использовании интерфейс. - Простота в освоении. - Функция 7-Zip для просмотра файла

архива. - Note-7-Zip бесплатна и не требует регистрации или установки - Программное обеспечение для чтения - Файл справки
и учебные пособия. - Мульти -Threading.- Поддерживает все следующие файловые системы: FAT (DOS), NTFS (NT) и EXT2/3/4

(LINUX), Ext2/3/4, HFS+ (Mac OSX). fb6ded4ff2
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