Idapi32cfg Активированная полная версия Скачать бесплатно без регистрации
* Автоматическое обновление файла конфигурации базы данных * Запуск с поддержкой 32-битной или 64-битной системы * Очень маленькое приложение - работает под Windows 2000 и занимает меньше одного МБ. * Поддерживает файлы zlib, iconv и LIBS/IDRISI.lib по мере необходимости * Может установить файл
конфигурации, обновить файл конфигурации, выполнить * Инструмент командной строки, который автоматически обновит файл конфигурации * Может читать файл конфигурации, чтобы определить, является ли файл конфигурации или * инструмент уже существует для этой системы, а затем выполните только *
соответствующий инструмент (инструмент, который уже был установлен с таким же именем * так как файл конфигурации не должен быть перезаписан) Какие новости * О файле конфигурации BDE IDAPI32: этот новый файл конфигурации содержит * дополнительная информация о форматах данных BDE. Для получения
дополнительной информации см.: * (БДЭ IDAPI32) * Какие новости: * Для получения дополнительной информации о новом файле конфигурации и дополнительных * доступны варианты, см.: * * Конфигурации BDE: * Диспетчер конфигурации BDE: поддержка выбора установленных BDE из * список доступных BDE или по
умолчанию, если BDE в данный момент нет * установлен в компьютерной системе. Это приложение с графическим интерфейсом: * * Конфигурации можно экспортировать в виде файлов .EXE, .EMX, .EMX2 или .SIS. * исполняемый. Это приложение командной строки: * * Изменения: * Добавлена поддержка новых
конфигураций BDE, начиная с BDE 4.1.x. Теперь idapi32cfg * может работать при поддержке BDE 4.3 или более поздней версии. Установка приложений включает в себя поддержку обновление конфигурационного файла, а также загрузка обновленных конфигурационные файлы и инструменты. Idapi32cfg можно использовать
для обновления существующих файлы конфигурации, чтобы установить установленный файл конфигурации на компьютере системы или для загрузки конфигурационного файла BDE установленного инструмента. Установка выполняется путем запуска idapi32cfg.exe в
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====================== idapi32cfg — это программа на языке C, которая упрощает автоматическое обновление двоичного файла idapi32.cfg. Это не заставляет вас перезапускать приложение, в отличие от контекстных меню, предоставляемых операционными системами Windows. Подробнее о возможностях программы
смотрите ниже. Зависимости: ============== Для версии 3.0.0.0 и выше idapi32cfg требует, чтобы операционная система Windows была установлена и включена. Для версии 2.5.1.0 и выше этой программе требуется только Borland Database Engine 7. Idapi32.cfg Форматы файлов: ==========================
idapi32.cfg — это XML-файл, созданный подключаемым модулем IDE idapi.cfg. Для idapi32.cfg доступно три разных формата: .NET Framework 1.1 и .NET Framework 2.0 БДЭ 7.0 БДЭ 6.0 idapi32.cfg Автор файла: ======================== Авторы): Кодер:... Эл. адрес:... Последнее обновление:... Необходимый:...
Условно-бесплатное ПО: да Лицензия:... История модификации:... Последняя версия:... Дата создания:... Требования: ============== .NET Framework 1.1 или .NET Framework 2.0 БДЭ 7.0 Основные характеристики idapi32cfg: ========================== XML-анализатор, совместимый с BDE. Позволяет изменять
настройки в файле idapi32.cfg. Монтаж: ============== 1. Скопируйте файлы idapi32cfg.exe, idapi32.dll и idapi32.cfg в каталог установки. 2. Чтобы обновить файл idapi32.cfg, просто запустите приложение idapi32cfg. Вам будет предложено просмотреть и выбрать файл idapi32.cfg, который вы хотите обновить. Вы также
можете выполнить автоматическое обновление с помощью пакетного файла с помощью средства запуска пакетных файлов, например, средство запуска пакетных файлов Windows предоставляется с этим выпуском. Автоматическое обновление idapi32cfg: ========================== Эту программу можно запустить с
помощью пакетного файла, который будет запущен из командной строки Windows с переключателем «автоматический», что позволит вам обновить файл idapi32.cfg, не требуя ввода данных пользователем. «unattended.bat» — это пример пакетного файла, который обновит ваш файл idapi32.cfg без вмешательства
пользователя. Пакетный файл: ----------- fb6ded4ff2
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