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При желании вы можете указать и настроить параметры запроса на установку для полученного EXE-файла. Это
позволяет вам настроить, где и как файл будет создан и сохранен. Вы также можете определить визуальную заставку в
конце процесса установки, а также настроить окончание диалогового окна установки, если хотите. Предупреждение: это
WIP и еще не закончено. Предупреждения об установке: CharPackage в настоящее время не поддерживает установку
самораспаковывающихся EXE-файлов для символов ниже целевой платформы Windows Client 8.0 «Build 10240».
Вместо этого рекомендуется использовать Microsoft Agent Character Designer для создания самораспаковывающихся
EXE-файлов. Экран выбора типа сервера: это первый экран, который пользователь видит в упаковщике char. Вы можете
создать EXE-файл, который будет работать на любой рабочей станции, если у вас включен параметр «Is Target Pathless».
Если пользователь выберет «Цель без путей», то созданный EXE-файл будет EXE-файлом без установщика и без
installer.config. Экран «Спросить, если нужно подтвердить удаление предыдущего символа». Это второй экран, который
отображается пользователю в упаковщике символов. На этом экране пользователь может выбрать «ОК» и «Отмена».
Если пользователь нажмет кнопку «Отмена», предыдущий символьный файл будет удален, но EXE-файл все равно
будет создан. Экран «Извлечь в документы пользователя»: это последний экран, который видит пользователь перед
извлечением EXE-файла. Далее следует простой контрольный список, который пользователь должен заполнить, чтобы
убедиться, что EXE-файл, который будет создан и сохранен, соответствует среде пользователя. Дизайнер персонажей
Microsoft Agent Введите имя персонажа, для которого вы хотите сгенерировать EXE, и нажмите «Далее». Появится окно
с информацией о вашем персонаже. Щелкните значок «Печать», чтобы открыть конструктор персонажей агента
Microsoft. Вся информация о вашем персонаже будет отображаться и может быть отредактирована. Пакет EXE будет
сгенерирован, и пользователю будет предоставлено предупреждение о создании файлов установки персонажа.
ПРИМЕЧАНИЕ. При создании файла EXE файл будет скопирован в ту же папку, что и файл дизайна персонажа.
Закройте созданный EXE-файл. Это закрывает упаковщик char. Установите EXE на рабочую станцию, где вы хотите
использовать персонажа.
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Эта программа позволяет дизайнерам персонажей Microsoft Agent создавать самораспаковывающиеся CAB-файлы
(EXE) для установки персонажей в папку windowsMSAGENTCHARS, точно так же, как персонажи Microsoft genie.exe,
merlin.exe, robby.exe и peedy.exe. Просто выберите существующий символьный файл агента Microsoft (.ACS), настройте
дополнительные запросы и нажмите кнопку «Создать пакет». Функция Cab Extraction позволяет устанавливать символы
в папку windowsMSAGENTCHARS операционной системы Windows. Эта программа позволяет вам создать EXE-файл,
который сделает это за вас. Просто выберите существующий символьный файл агента Microsoft (.ACS), настройте
дополнительные запросы и нажмите кнопку «Создать пакет». Программа сгенерирует EXE-файл, который вы можете
переименовать в любое имя по вашему выбору, включить в настройку приложения Windows и нажать «Извлечь», чтобы
извлечь символы в папку windowsMSAGENTCHARS. Функция Cab Extraction позволяет устанавливать символы в папку
windowsMSAGENTCHARS операционной системы Windows. Эта программа позволяет вам создать EXE-файл, который
сделает это за вас. Функция Cab Extraction позволяет устанавливать символы в папку windowsMSAGENTCHARS
операционной системы Windows. Эта программа позволяет вам создать EXE-файл, который сделает это за вас. Windows
Forensic Disk Search — это быстрый и простой в использовании инструмент для судебного поиска на диске,
позволяющий анализировать и интерпретировать данные на жестком диске. Windows Log Parser — это инструмент для
простого и эффективного анализа журналов Windows. С помощью этого инструмента вы можете анализировать и
анализировать файлы журнала событий Windows, файлы журнала событий приложений, файлы журнала реестра и т. д.
Проигрыватель Windows Media можно использовать для быстрого доступа к широкому спектру мультимедийного
содержимого. Где бы на вашем компьютере ни хранился аудио- или видеоконтент, например аудио- или видеофайл
Windows Media, вы можете упростить доступ к нему. Проигрыватель Windows Media можно использовать для быстрого
доступа к широкому спектру мультимедийного содержимого. Где бы на вашем компьютере ни хранился аудио- или
видеоконтент, например аудио- или видеофайл Windows Media, вы можете упростить доступ к нему. Проигрыватель
Windows Media можно использовать для быстрого доступа к широкому спектру мультимедийного содержимого. Где бы
на вашем компьютере ни хранился аудио- или видеоконтент, например аудио- или видеофайл Windows Media, вы
можете упростить доступ к нему. fb6ded4ff2
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