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<?php  

class Application extends GtkWindow  

{  

private $nome;  

 /*  

 * método construtor  

 * cria a janela e os campos  

 */  

 function __construct()  

 {  

  parent::__construct();  

  $this->set_title('Aplicação');  

  // cria uma caixa vertical  

  $vbox = new GtkVBox;  

  // campo para digitação do nome  

  $this->nome = new GtkEntry;  

  // cria o botão  

  $botao = new GtkButton('Exibe');  

  // conecta o botão à ação  

  $botao->connect('clicked',  

  array($this, 'onClick'));  

  // adiciona os campos na vbox  

  $vbox->add($this->nome);  

  $vbox->add($botao);  

  // adiciona a vbox na janela  

  $this->add($vbox);  

 }  

 /*  

 * método onClick  

 * Exibe o nome digitado pelo usuário  

 */  

 function onClick()  

 {  

 $dlg =new GtkMessageDialog(null,  

 Gtk::DIALOG_MODAL,  

 Gtk::MESSAGE_INFO, Gtk::BUTTONS_OK,  

 $this->nome->get_text());  

 $dlg->run();  

 $dlg->destroy();  

 }  

}  

?>  
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Agora, para executar tal aplicação, teremos de escre-
ver um segundo programa para incluir a classe 
“app.php” e, então, instanciar um objeto desta classe e 
executar seu método show_all(), para exibir a janela. 

 �
<?php  

 // inclui a classe  

 include_once 'app.php';  

 // instancia um objeto  

 $app=new Application;  

 // exibe a janela  

 $app->show_all();  

 Gtk::Main();  

?>  
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# gzip app.php  
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<?php  

// inclui a classe compactada  

include_once 'compress.zlib://app.php.gz';  

// instancia um objeto  

$app=new Application;  

// exibe a janela  

$app->show_all();  

Gtk::Main();  

?>  
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<?php  

$code = file_get_contents('app.php');  

$code = substr(trim($code),6, -2);  

$code = base64_encode($code);  

file_put_contents('compress.zlib://

app.php.cri', $code);  

?>  
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<?php  

// inclui a classe criptografada  

$code =  

file_get_contents('compress.zlib://

app.php.cri');  

eval(base64_decode($code));  

// instancia um objeto  

$app=new Application;  

// exibe a janela  

$app->show_all();  

Gtk::Main();  

?>  
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<?php  

// carrega a extensão bcompiler  

dl('bcompiler.so');  

// define o arquivo a ser gravado os byte-

codes  

$fh = fopen("compress.zlib://

compiled.phpb","w");  

// escreve o cabeçalho do arquivo  

bcompiler_write_header($fh);  

// codifica o arquivo 'app.php'  

bcompiler_write_file($fh, 'app.php');  

// escreve o rodapé do arquivo  

bcompiler_write_footer($fh);  

fclose($fh);  

?>  
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<?php  

// carrega a bcompiler  

dl('bcompiler.so');  

// abre o arquivo compactado  

$fh = fopen("compress.zlib://

compiled.phpb","r");  

// lê os byte-codes  

bcompiler_read($fh);  

// fecha o arquivo  

fclose($fh);  

// intancia o objeto  

$app=new Application;  

// exibe a janela  

$app->show_all();  

Gtk::Main();  

?>  
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