Actual Installer Pro Скачать Latest

Actual Installer Pro — это программное приложение, которое можно использовать, чтобы
помочь людям в создании профессиональных установочных пакетов для вашего программного
продукта. Хорошо организованный графический интерфейс Процесс настройки не очень
долгий и не вызывает никаких проблем, а интерфейс минимален. Он состоит из строки меню,
нескольких кнопок, панели навигации и нескольких вкладок, так что вы можете легко
просмотреть все доступные параметры. Это в сочетании с обширным содержимым справки
гарантирует, что все типы пользователей смогут без особых трудностей ориентироваться в
Actual Installer Pro. Добавьте сведения о продукте и требования Этот инструмент позволяет
вам создать пакет установщика для любого исполняемого файла, просто выбрав исходный
каталог. После выбора файла вы можете легко начать вводить информацию, такую как
название продукта и компании, версию, веб-сайт и страницу поддержки. Также можно
добавить мастер и изображение заголовка BMP, добавить собственный значок, выбрать
операционную систему, с которой можно работать, и другие требования, такие как права
администратора, подключение к Интернету, NET Framework, Adobe Reader, Java и SQL Server
Express. Добавьте ключи реестра и лицензионное соглашение Вы можете выбирать между
стандартной установкой или режимом обновления, дополнительными файлами, программой
удаления, диалоговым окном приветствия, доступными языками, лицензионным
соглашением, необходимой информацией о пользователе и действиями, которые необходимо
выполнить после завершения процесса установки. И последнее, но не менее важное: можно
создавать ярлыки в нескольких местах, добавлять ключи реестра, переменные, команды и INIфайлы, а также создавать ассоциации файлов и переменные среды. Создайте и сохраните свой
проект Когда вся необходимая информация будет вставлена, вы можете создать свой проект
одним нажатием кнопки, создать CD или DVD с автозапуском, файл данных или ODBC DSN,
а также сохранить все свои данные в файл AIP, чтобы вы можете внести в него дальнейшие
изменения позднее. Быстрый и доступный конструктор настроек Он не требует большого
количества системных ресурсов и поэтому не нагружает производительность компьютера.
Задания будут выполняться своевременно, интерфейс ни для кого не будет сложным в
использовании, и в наших тестах мы не сталкивались с какими-либо зависаниями или
зависаниями. Принимая все это во внимание, можно с уверенностью сказать, что Actual
Installer Pro — это эффективное программное обеспечение и хороший выбор для тех, кто
заинтересован в создании установочного пакета для своих программных продуктов.
Фактический установщик Pro Torrent: Фактический установщик Pro Скачать Фактическая
установка
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Actual Installer Pro
С Actual Installer Pro вы можете создавать, редактировать и сохранять свои собственные
установочные пакеты. Он быстрый, портативный и доступен для Windows
98/ME/NT/2000/XP/2003 и Vista/7/8. Вы можете установить EXE-файл в качестве основного
исполняемого файла. Вы можете создать деинсталлятор. Вы можете создавать свои
собственные сценарии установки. Вы можете создавать свои собственные файлы INI и
устанавливать переменные. Вы можете создавать свои собственные действия. Вы можете
создавать ярлыки в любом месте. Вы можете добавить лицензионное соглашение
установщика. Вы можете вставить ключи реестра и EULA. Вы можете создать аудиофайл. Вы
можете экспортировать список своих программ. Вы можете собрать CD или DVD без
автозапуска. Вы можете записать свой проект на CD или DVD. Вы можете создать DSN
ODBC. Вы можете создать ассоциацию файлов. Вы можете создать переменную среды. Вы
можете вставить экран приветствия. Вы можете создать деинсталлятор. Вы можете создавать
свои собственные сценарии установки. Вы можете добавить логотип установщика. Вы можете
добавить свою иконку. Инструмент также может быть использован в качестве инструмента
установки. Инструмент позволяет создать установочный пакет для любого исполняемого
файла. Этот инструмент имеет понятный и очень простой в использовании интерфейс. Этот
инструмент не требует установки дополнительных программ. Этот инструмент работает для
всех версий Windows, включая Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003 и Vista. Создавайте
установочные пакеты программного обеспечения для собственных программных продуктов.
Этот инструмент очень портативный, вы можете распаковать zip-папку на внешний диск и
извлечь содержимое в любое место по вашему выбору. Функции импорта и экспорта: Вы
можете импортировать zip-файл для использования в качестве шаблона. Вы можете
экспортировать установочный пакет в виде zip-файла. Вы можете экспортировать
установочный пакет в виде файла EXE, файла BMP или файла URL. Вы можете
экспортировать установочный пакет в виде компакт-диска или DVD-диска. Вы можете
сохранить несколько элементов в один файл EXE. Вы можете сохранить установочный пакет в
файл BMP. Вы можете сохранить установочный пакет в EXE-файл. Вы можете сохранить
установочный пакет в URL-файл. Вы можете сохранить свой установочный пакет fb6ded4ff2
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