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Installer2Go — это компактное программное приложение, предназначенное для помощи в создании пакетов
установщика Windows в соответствии с рекомендациями по сертификации логотипа Windows 2000/XP. Таким образом,
вы можете создать простой установочный пакет, если не хотите усложнять себе жизнь. Однако доступны
дополнительные настройки; например, вы можете выбрать язык установщика, создать значки удаления, включить
принудительную перезагрузку компьютера после успешной установки, а также указать поддерживаемые операционные
системы. Кроме того, вы можете добавлять новые файлы или папки для поиска на целевом компьютере, добавлять
дополнительные файлы или папки рядом с программными файлами, создавать ярлыки и ключи реестра Windows,
создавать ассоциации типов файлов, а также выбирать макеты для диалоговых окон установки, среди прочего. .
Приложение работает с небольшим количеством системных ресурсов, включает файл справки и имеет хорошее время
отклика. Во время нашей оценки не было показано никаких уведомлений об ошибках, и Installer2Go не зависал и не
аварийно завершал работу. К сожалению, в приложение не было внесено никаких последних обновлений; настоятельно
рекомендуется внести некоторые улучшения во внешний вид пользовательского интерфейса. Что нового в этом
выпуске: * Оптимизировано для Windows Vista SP1 и более новых версий Windows. * Добавить новые файлы в пакет
установки. * Улучшен запрос UAC при работе в Vista или более новых операционных системах Windows. * Последний
релиз теперь содержит деинсталлятор. Аида Ранчер 1.3.1.8 - Программисты могут использовать эту версию AIDA
Rancher для создания отличных учетных записей реселлеров. Aida Rancher — AIDA Rancher — это программное
обеспечение, которое автоматизирует управление вашей учетной записью AIDA Hosting. Никаких знаний в области
программирования не требуется. Вы можете легко создавать, управлять и контролировать свои учетные записи хостинга
AIDA, не имея опыта настройки или программирования. Aida Rancher позволяет: - Создайте несколько учетных записей
хостинга AIDA (AIM, CIE, AVG и т. д.) - Отображение и группировка ваших учетных записей хостинга AIDA и их
выставление счетов. - Перечисляйте и добавляйте/удаляйте хосты, домены и пользователей в свои учетные записи
хостинга AIDA. - Перечислите свои учетные записи хостинга AIDA, их соответствующие учетные записи, их платежную
информацию. - Удалить, обновить или добавить учетные записи - Создавайте и редактируйте установочные файлы
(файл .SCR) для ваших учетных записей AIDA Hosting. - Обновляйте и редактируйте данные домена и пользователя в
своей учетной записи хостинга AIDA. - Обновите (мягкие) ссылки вашей учетной записи AIDA Hosting. -
Автоматизируйте обновления ваших учетных записей хостинга AIDA.

                               2 / 3



 

Installer2Go

Хорошая часть Installer2Go заключается в том, что он позволяет вам создать файл (установщик) без знаний или опыта
программирования. Его интерфейс основан на стандартном интерфейсе, в котором начинающим пользователям может
помочь мастер для создания проекта. В следующих шагах вы можете использовать представление папок для поиска и

импорта программных файлов (при необходимости включите файлы в подкаталоги). Этих небольших шагов достаточно
для создания простого установочного пакета, если вы не хотите усложнять себе жизнь. Однако доступны

дополнительные настройки; например, вы можете выбрать язык установщика, создать значки удаления, включить
принудительную перезагрузку компьютера после успешной установки, а также указать поддерживаемые операционные

системы. Кроме того, вы можете добавлять новые файлы или папки для поиска на целевом компьютере, добавлять
дополнительные файлы или папки рядом с программными файлами, создавать ярлыки и ключи реестра Windows,

создавать ассоциации типов файлов, а также выбирать макеты для диалоговых окон установки, среди прочего. . Проект
можно сохранить в файл для будущих изменений. Приложение работает с небольшим количеством системных ресурсов,

включает файл справки и имеет хорошее время отклика. Во время нашей оценки не было показано никаких
уведомлений об ошибках, и Installer2Go не зависал и не аварийно завершал работу. К сожалению, в приложение не было

внесено никаких последних обновлений; настоятельно рекомендуется внести некоторые улучшения во внешний вид
пользовательского интерфейса. Что нового: Информация об обновлении не предоставлена. Lazarus Installer — это

компактный инструмент установки, предназначенный для помощи в создании пакетов Windows Installer в соответствии
с рекомендациями по сертификации логотипа Windows 2000/XP. Инструмент для создания пакетов Lazarus Installer

представляет собой компактное приложение, простое в использовании и позволяющее создавать качественные пакеты
установщика Windows. Используя Lazarus Installer, вам не нужно самостоятельно создавать и управлять файлами INI и

другими файлами.Lazarus Installer позволяет легко создавать установочные пакеты для ваших приложений, информацию
и другие элементы, необходимые для разработки и развертывания полезного решения. Приложение основано на

стандартном интерфейсе, которым легко могут пользоваться начинающие пользователи. Lazarus Installer довольно
легкий и портативный. Кроме того, Lazarus Installer не требует системных ресурсов и может работать на любой

платформе Windows. Используя Lazarus Installer, вы можете легко настроить вывод вашего установочного пакета. Вы
можете добавлять/удалять/переименовывать файлы, группировать файлы или создавать настраиваемые действия

установки, такие как копирование файлов или изменение переменных среды. Вы можете легко создавать программные
строки и определять свой собственный значок. В следующих шагах вы можете использовать fb6ded4ff2
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