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Цитировать: Когда приложение запустится, нажмите OK и выберите из списка нужные установщики. О: Цитировать: Это проект, который я разработал и выпустил для всех, чтобы его можно было использовать, не теряя времени и не будучи компьютерным экспертом. Что нового в этой версии: Версия 2.5.1 Исправления для Adobe AIR (ошибка:
невозможно установить описание свойства undefined в строке 127 файла C:\work\adobe\Adobe AIR\1.0\Classes\File.as) Функции: (добавлено) Добавлена возможность автоматически открывать все файлы в папке при запуске установщика (добавлено) Добавлена возможность скрыть список, из которого можно выбрать файлы установщика (добавлено)
Добавлена возможность указать условия для запуска установщика на основе имени файла. Устанавливайте только в том случае, если имя файла соответствует указанным вами критериям. Это может быть очень полезно, если вы выполняете развертывание пакетов или развертывание для конкретных пользователей. (ошибка исправлена) Исправлена 
ошибка, из-за которой программа установки аварийно завершала работу после полной замены файла с помощью File.Replace. В файл журнала добавлено сообщение, указывающее, что файл заменен. Версия 2.5 (Добавлено) Добавлена возможность запуска установщика приложения из папки. (Добавлено) Добавлена возможность указать папку
назначения для созданного установщика. Это позволяет приложениям использовать папки в качестве мест установки приложений. (Добавлено) Добавлена возможность указать параметр для переопределения текущих настроек установщика. Это позволяет выполнять установку в папку, отличную от папки по умолчанию, или работать в
автоматическом режиме, удаляя сообщение, которое появляется при запуске программы. (Новое) Добавлена возможность указать версию, которую следует установить для файла .air. Это может быть полезно для создания условных установщиков. (Новое) Добавлена возможность указать файл лицензии. Это позволяет пользователю ограничить
выбранный установщик определенной лицензией. (Новое) Добавлена возможность указать установщику ограничение по времени.Это может быть полезно для создания утверждений для приложения. (Ошибка исправлена) Исправлена ошибка, из-за которой программа установки не запускалась в автоматическом режиме, если у вас были отмечены
обе опции «Запускать в тихом режиме». (Ошибка исправлена) Исправлена ошибка, из-за которой программа установки аварийно завершала работу, если программе установки был передан неверный номер версии. (Ошибка исправлена) Исправлена ошибка, из-за которой программа установки аварийно завершала работу.
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Unattended Installer — это приложение, разработанное для ленивых или спешащих людей. Программа помогает автоматизировать процессы установки приложений. Вы просто добавляете пару установщиков в список программ, и он гарантирует их развертывание. Вам по-прежнему придется выбирать все требования и параметры самостоятельно, но,
по крайней мере, вам не придется тратить время на запоминание правильного порядка. Создайте заказ и убедитесь, что приложение выполняет его. Все, что нужно сделать, это указать приложению пути к файлам. Программа позаботится об исполнительной стороне вещей. В программе также можно убедиться, что установленная версия
приложения является правильной или желаемой. После добавления некоторых установщиков у пользователя есть два варианта. Вы можете добавить в уравнение несколько дополнительных установщиков или установить те, которые уже перечислены в окне приложения. Как только вы нажмете «Установить все», приложение должно начать
развертывание установщиков. В некотором смысле, вы будете более организованы в процедуре установки. Теоретически это должно упростить процесс установки вашего приложения. Ни от чего другого толку не будет, кроме того, как модно вы будете выглядеть, развертывая несколько установщиков по порядку с помощью этой небольшой утилиты.
Скриншот автоматического установщика: Ссылка на скачивание: Посетите веб-сайт автоматической установки Это установщик нескольких приложений для Mac, который поможет вам упростить работу и домашнюю жизнь. Приложение автоматически генерирует уникальные инструкции по запуску и установке для каждого приложения и
настраивает приложение для простоты использования и автоматического обновления. Более 50 приложений доступны в официальном магазине приложений. В приложении есть 4 основные вкладки: «Установщики», «Требования», «Параметры» и «Система». Каждый установщик предоставляет четкие инструкции по запуску приложения, а также
все необходимое для его работы. Есть также много других функций, включая совместимость с автоматически созданными приложениями, уникальные имена приложений и даты авторских прав. Основные функции включают в себя: Устанавливайте и запускайте приложения автоматически Большинство современных приложений устанавливаются
при первом запуске.Иногда вы можете забыть запустить приложение после установки. Автоматический установщик предназначен для того, чтобы ваши приложения были готовы к использованию по требованию. Просто добавьте приложение, нажмите «Установить», и приложение запустится. Автоматическое обновление приложений Установка
регулярных обновлений может стать медленной и трудоемкой, если вам нужно установить много приложений. Автоматический установщик поможет вам легко подготовить приложения к использованию. Просто добавьте приложение, и установщик приступит к работе. Когда готово, 1eaed4ebc0
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ОБНОВЛЕНИЕ: Автоматический установщик теперь доступен в виде бесплатного приложения для Windows, Mac и Linux. Как это работает? Какие новости? Исправления ошибок, улучшения производительности и новый деинсталлятор. Как всегда, предложения и комментарии приветствуются. Загрузите последнюю версию Unattended Installer
отсюда. Если вы хотите быть в курсе развития Unattended Installer, вы можете подписаться на мой блог. Популярный установщик Windows для решения всех проблем, связанных с установкой и удалением приложений и продуктов. Вы можете просмотреть весь список функций автоматической установки, чтобы узнать, была ли решена ваша
конкретная проблема. С помощью этих автоматических установщиков можно убедиться, что правильный параметр проверен или обновлен. Unattended Installer — это приложение, разработанное для ленивых или спешащих людей. Программа помогает автоматизировать процессы установки приложений. Вы просто добавляете пару установщиков в
список программ, и он гарантирует их развертывание. Вам по-прежнему придется выбирать все требования и параметры самостоятельно, но, по крайней мере, вам не придется тратить время на запоминание правильного порядка. Создайте заказ и убедитесь, что приложение выполняет его. О чем это? Unattended Installer — это приложение,
разработанное для ленивых или спешащих людей. Программа помогает автоматизировать процессы установки приложений. Вы просто добавляете пару установщиков в список программ, и он гарантирует их развертывание. Вам по-прежнему придется выбирать все требования и параметры самостоятельно, но, по крайней мере, вам не придется
тратить время на запоминание правильного порядка. Создайте заказ и убедитесь, что приложение выполняет его. Все, что нужно сделать, это указать приложению пути к файлам. Программа позаботится об исполнительной стороне вещей. В программе также можно убедиться, что установленная версия приложения является правильной или
желаемой. После добавления некоторых установщиков у пользователя есть два варианта.Вы можете добавить в уравнение несколько дополнительных установщиков или установить те, которые уже перечислены в окне приложения. Как только вы нажмете «Установить все», приложение должно начать развертывание установщиков. В некотором
смысле, вы будете более организованы в процедуре установки. Теоретически это должно упростить процесс установки вашего приложения. Ни от чего другого толку не будет, кроме того, как модно вы будете выглядеть, развертывая несколько установщиков по порядку с помощью этой небольшой утилиты.
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Простота в использовании с минимальным взаимодействием с пользователем Автоматизируйте процесс установки приложений Автоматизируйте процесс обновления приложений Создайте коды установки (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*ULS_*)*_* перед удалением ранее
установленной версии приложения Создайте файлы данных удаления ULS (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*ULS_*)*_*, чтобы вручную удалить приложение Форумы автоматических установщиков: Исходный код: .scr (отсюда большая часть кодов автоматической установки) Версия: 1.2
Дата: 2013-07-24 Коды, которые сработали (если вы новичок в этом, * ULS_ * — это ключи реестра, которые создаются кодами установщика Unattended Installer (установщики изменят ключи реестра, но любое изменение в файле uninstall.msi деинсталлятора приведет к удалению приложения) обсуждаемый) *ULS_*имя *ULS_*Программа установки
*ULS_*удалить программу *ULS_*удалить предыдущие версии Любые другие коды, которые я пропустил (если у вас есть хорошая идея для этого приложения, дайте мне знать) Текущая версия: 1.2.0.4 Исходный код: ******************************************************* ******************* Финальная версия Unattended



System Requirements For Unattended Installer:

Это дополнение к оригинальной Populous, поэтому к нему применяются те же требования. Populous II: Mythmaker будет доступна для ПК в Steam, PlayStation Network и Xbox Live Arcade в четвертом квартале 2014 года. Она будет стоить 14,99 долларов в Steam и на других платформах. И последнее, но не менее важное: они выпустят три пакета
расширения: The Stone of Ascension, отдельное приключение, в котором представлены: - Оракул духов, новый класс персонажей - 15 новых карт и 2 новых босса
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