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Portable Inno Setup Compiler — это портативная версия Inno Setup Compiler, которую можно использовать из любого
места на любом ПК. Все, что вам нужно, это действующая установка Inno Setup 5 или более поздней версии. Его можно

использовать как в 32-битном, так и в 64-битном режиме. Инструмент является настольным приложением и должен
запускаться с правами администратора. Вы можете использовать его для создания установочных пакетов для

настольных приложений, для Магазина Windows, а также для Магазина Windows Phone. Приложение создает пакеты
установщика приложений, которые можно создать на одном ПК или с помощью метода пользовательской установки.

Возможности портативного компилятора Inno Setup: Создание установщика на одном ПК Приложение можно запустить
с флешки или другого загрузочного диска. Таким образом, вы можете быстро создать собственный установщик

приложения. Вы также можете использовать мастер приложения и создать программу установки, используя локальную
или удаленную систему, что сэкономит время процесса. Автоматическое скриптование компонентов Приложение
можно использовать для создания всего установочного пакета для приложения Windows без необходимости знать
подробности о нем. Кроме того, он собирает всю необходимую информацию в универсальный установщик. Пакет

компиляции содержит установщик В результате пакет Compilation содержит весь пакет, включая программу установки и
исходный сценарий. Таким образом, вы можете попробовать это немедленно. Пакет компиляции содержит как

32-битные, так и 64-битные исполняемые файлы. Это позволяет устанавливать приложения с одинаковой архитектурой.
Вы также можете создать 32-битный установщик и 64-битный, если хотите. Предназначен для запуска непосредственно
с USB-накопителя. Когда приложение выполняется с флешки, на создание всего приложения уходит около 5 минут. Это

намного быстрее, чем установка Windows. Кроме того, вам не нужно устанавливать или удалять Inno Setup в качестве
предварительного условия для этого приложения. Автоматическое обнаружение изменений файлов Приложение может
автоматически распознавать и распознавать изменения файлов, позволяя вам обновлять установщик без потери вашей

работы. Варианты пользовательской установки Приложение также позволяет указать пользовательские параметры
установки, такие как установка различных ключей реестра, создание различных типов записей INI и т. д. Позволяет

переводить пользовательский интерфейс Приложение также позволяет переводить пользовательский интерфейс,
позволяя отображать мастер на выбранном вами языке. Inno Setup Compiler Portable Edition Купить сейчас Отношения
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Portable Inno Setup Compiler

Portable Inno Setup Compiler — это программа чистой установки Inno Setup Compiler. Для этого требуется только
установка Inno Setup Compiler и система Windows. Программа работает на любой операционной системе MS Windows и
БЕСПЛАТНА! Компилятор Inno Setup - V.0.3.7 Portable Сохраните этот файл в C:\Inno\Inno Setup Compiler\Inno Setup

Compiler.exe. В учетной записи администратора дважды щелкните этот файл, чтобы запустить программу. Затем он
отобразит экран справки. Чтобы выйти из компилятора Inno Setup, нажмите клавишу меню «Справка», а затем нажмите

кнопку «О программе». В окне About Inno Setup Compiler появится окно. В окне «О программе Inno Setup Compiler»
нажмите кнопку «Готово». Нажмите кнопку Готово. В окне программы нажмите кнопку Отмена. Если вы хотите выйти

из этой программы, нажмите кнопку «Выход». Компилятор Inno Setup - V.0.3.7 Portable P.S. Вы также можете
установить Portable Inno Setup Compiler в папку Microsoft Windows XP Embedded. Шаг 3: Закройте проводник Microsoft
Windows и откройте окно приложения Compiler Portable. Нажмите кнопку OK, чтобы начать компиляцию приложения.
Процесс компиляции может занять некоторое время (в зависимости от количества файлов, включенных в приложение,

вы можете даже подождать некоторое время). Системное уведомление сообщит вам, когда компиляция будет
завершена. Это выходная папка по умолчанию — C:\Inno\Inno Setup Compiler. Вы можете изменить имя папки

назначения и местоположение из скрипта. Для этого перейдите на вкладку «Общие», а затем в параметры «Файлы,
папки и настройки». Папка назначения может содержать не более 8 символов. Вы можете установить разрешение для

папки и исключить ее из процесса установки программы установки. Если вы хотите создать установку только для своей
учетной записи пользователя, щелкните правой кнопкой мыши папку INI и выберите «Добавить пользователя», чтобы

исключить ее из установки установки. Чтобы создать ярлык для выходного исполняемого файла, щелкните правой
кнопкой мыши значок «Программа» и выберите «Ярлык» в контекстном меню. Выберите расположение и имя ярлыка.
Теперь вы можете запустить приложение, щелкнув ярлык. Если вы не хотите создавать ярлык для исполняемого файла,

вы можете скопировать папку INI, созданную программой, в любое место по вашему выбору. Шаг 4: Закрывать
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