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Скачать

* Поддерживает исполняемые файлы x86, x86-64, ARM, ARM-Thumb и PowerPC, * Включает в себя IDE и
дизассемблер, с возможностью просмотра и редактирования дизассемблированных инструкций (регистрация имен и
мнемоники), * Поддерживает отладку кода x86, * Включает встроенный отладчик с поддержкой отладки программ с
использованием аппаратных точек останова, * Дизассемблированный код можно просмотреть с помощью текстовых

редакторов, а скомпилированный исходный код можно выделить и отредактировать. DSM Studio (версия 6.1.3)
построена с использованием 64-разрядного пакета SDK 2.0. DSM Studio использует компилятор GCC, а код

компилируется с помощью компилятора x86-64. В настоящее время документация по этому подключаемому модулю
отсутствует, однако техническая документация по XPDM доступна по адресу ===================== Эмейн

===================== Плагин дизассемблера x86, известный как Emain, состоит из компилятора emain.exe и
дизассемблера emain.dll. Emain (что означает «ассемблер эмулятора») — это приложение C++, которое позволяет

собирать инструкции x86, x86-64 и ARM в различные инструкции эмулятора. Emain поставляется в трех версиях: *
emain.exe - позволяет дизассемблировать код x86 (32 и 64-бит). * emain.sik — позволяет дизассемблировать код x86 в
формате SIK (SIMulator Instruction Set Architecture). * emain.eaz — позволяет дизассемблировать код x86 в формате
EAZ (Emulator Architecture Zone). Также в SDK включен пример программы «Hello, World», которая представляет

собой отличное введение в Emain и демонстрирует возможность сборки и разборки двоичных данных x86. Как видите,
версия Emain зависит от вашей платформы и архитектуры. В следующей таблице указано расположение файлов Emain,
необходимых для каждой платформы. Это приложение использует MEET SDK и совместимо с Windows Meety-No Meet.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Таблица 1. Основные местоположения +============================= + Электронная версия | Места +
============================= + emain.exe | \ Платформа \ Windows + Emain.dll | \ Платформа
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