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AppliCradle — это очень простая в использовании программа установки, которая позволяет легко распространять ваше
приложение, не вникая в тонкости всех других инструментов установки, таких как Inno, setup4j, WiX и так далее.
Пользовательский интерфейс чрезвычайно прост в использовании и состоит из различных вкладок, на которых вы

можете настроить программу установки без необходимости разбираться в технических деталях. Просто выберите среди
вариантов те, которые соответствуют вашим потребностям, нажмите кнопку «Далее» и позвольте AppliCradle сделать

свою работу. Приложение перемещается туда, куда вы хотите (установка в архив AppliCradle, на компьютер
пользователя, удаление с компьютера пользователя), и ваша единственная задача — тщательно выбрать части, которые

будут включены в окончательный пакет. Таким образом, вы можете создать своего рода установку, в которой вы
распространяете как приложение, так и все добавленные компоненты (компоненты, которые поставляются с архивом

AppliCradle). Для этого вы можете создать программу установки, включающую эти дополнительные компоненты, выбрав
любой из параметров, включенных на вкладке «Дополнительные компоненты». Этими компонентами могут быть

дополнительные языки, растровые изображения, дополнительные приложения (даже другие приложения с собственным
лицензионным соглашением). Единственное требование состоит в том, что все эти компоненты должны быть упакованы
в один и тот же архив. AppliCradle также включает деинсталлятор, готовый к использованию, когда пользователь хочет
удалить приложение, независимо от того, что это такое. Приложение поставляется с очень простым набором опций для
создания ярлыков на рабочем столе пользователя, в меню «Пуск» и в разделе «Главное меню» «корневого меню» (где

обычно хранится проводник Windows). Вы можете полностью настроить эти параметры и даже включить файл
readme.txt в установщик, чтобы описать, что произойдет, когда пользователь удалит приложение (чтобы объяснить цель
приложения). Установщик свободно настраивается, и вы можете настроить его по своему усмотрению.Например, файл

«install.txt» используется для указания на целевое приложение и установки параметров по умолчанию для создания
ярлыков на рабочем столе, в меню «Пуск» и в «корневом меню» (где обычно находится проводник Windows). хранится).

Генерирует деинсталлятор и предлагает полные возможности настройки AppliCradle позволяет вам редактировать
лицензионное соглашение по своему усмотрению и предлагает возможность выбирать места, где будут создаваться

ярлыки вашего приложения. Как только каждый файл окажется на своем месте, вы можете сжать папку в
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* Лицензия * Функции * ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ * Список изменений * Скриншоты * Скачать *
Установщик Лицензия -------------------------------------------------- ----------------------- AppliCradle — бесплатное

программное обеспечение, распространяемое под лицензией GNU GPL. Это означает, что его можно свободно
распространять и изменять. это как вам угодно, но вы должны сделать изменения и дистрибутив доступными под

лицензией GPL. Функции -------------------------------------------------- ----------------------- Установщик для вашего
программного обеспечения: вы начинаете с копирования всех файлов приложения в папку на вашем компьютере, а

затем добавляете содержимое архива AppliCradle в то же место. Затем вы можете установить значения по умолчанию
для файла install.txt и настроить его в соответствии со своими потребностями. Можно даже добавить лицензионное

соглашение и деинсталлятор. Все это можно сделать легко и быстро. Отлично работающий деинсталлятор: после того,
как вы успешно развернули свое приложение, установщик AppliCradle также развернет полностью функционирующий

деинсталлятор. Просто запустите деинсталлятор, и ваше приложение будет автоматически удалено с компьютера!
Функции: -------------------------------------------------- ----------------------- AppliCradle — это просто генератор установочного

файла для вашего приложения. Если у вас уже есть установочный файл для вашего приложения, вы можете

                               1 / 2

http://evacdir.com/bytesolutions.conjures/dialup.ZG93bmxvYWR8OWdQT0RZeWFIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA.QXBwbGlDcmFkbGUQXB/cortaid.osteitis.lupulus/


 

использовать его с AppliCradle. Больше возможностей: -------------------------------------------------- -----------------------
Теперь вы можете добавлять ярлыки в меню «Пуск», на рабочий стол или в корневое меню для вашего приложения.

Теперь вы можете выбрать, где должны быть созданы ярлыки для вашего приложения. Теперь вы можете выбрать, где
должно быть написано лицензионное соглашение для вашего приложения. Часто задаваемые вопросы

-------------------------------------------------- ----------------------- Для чего нужен установщик AppliCradle? Установщик
AppliCradle предназначен только для простой и быстрой установки вашего приложения на целевой компьютер. Это

означает, что его следует использовать для распространения вашего приложения среди других пользователей.
AppliCradle и .NET Framework -------------------------------------------------- ----------------------- AppliCradle использует .NET

Framework. Список изменений -------------------------------------------------- ----------------------- 1.0.0 25 февраля 2014 г. -
Первый выпуск Скачать -------------------------------------------------- ----------------------- 1.0.2 22 марта 2014 г. - Изменено

лицензионное соглашение 1.0.1 2014-02-05 - Исправлено лицензионное соглашение 1.0.0 25 февраля 2014 г. - Первый
выпуск Сайт о музыке Меню Переработано [500+] — Джаззанова fb6ded4ff2
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