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1. В главном окне Inno Helper вы можете выполнять следующие
операции: Перетащите файлы и другие поддерживаемые

компоненты, чтобы создать новый проект. Выберите компоненты
для включения в файл установки. Укажите место, куда должно

быть установлено программное обеспечение. Укажите требуемую
операционную систему Windows и компоненты Windows, которые

должны быть установлены. Отредактируйте настройки проекта.
Сохраните проект для последующего использования. 2.

Поскольку Inno Helper работает на .NET Framework, вы не
можете запускать его как переносимое приложение. Если на

вашем компьютере не установлена платформа .NET Framework
или у вас возникли проблемы с установкой/удалением
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программного обеспечения, сначала убедитесь, что у вас
установлена последняя версия .NET Framework. В последний раз,

когда мы тестировали программу, она работала со следующей
версией .NET Framework: 4.5.2 Доступна полная версия v4.6, но

это платная программа, и ее цена может стать препятствием.
Установка .NET Framework в Windows 7 Если вы устанавливаете

.NET Framework в Windows 7, будет запущен уровень
совместимости, чтобы убедиться, что Inno Helper работает
должным образом. Если вы не знаете, как установить .NET

Framework, ознакомьтесь с этой статьей поддержки на сайте
Microsoft.com. Установка .NET Framework в Windows 10 Вы
можете установить .NET Framework в Windows 10, используя

обновление из Магазина Windows. Скачайте и установите
обновление до версии: Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 После
установки новой .NET Framework снова попробуйте Inno Helper.

3. Если у вас нет проблем с запуском программы, вы можете
удалить ее с помощью панели управления Windows. Удалить Inno
Helper из Windows 7 Запустите панель управления, найдите Inno

Helper в результатах и дважды щелкните по нему. Щелкните
Удалить. Предупреждение. Если вы не уверены, приведет ли

приложение к снижению производительности, оставьте
выбранным параметр «Выполнить любую операцию на этом

компьютере», поскольку Inno Helper может замедлить работу
Windows. Удалить Inno Helper из Windows 8.1 Запустите панель
чудо-кнопок, найдите Inno Helper и нажмите «Удалить». После
удаления программы вы можете удалить ее с помощью Windows
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Inno Helper

Inno Helper — это простое в использовании приложение, которое
обеспечивает быстрый способ создания скриптов для

компилятора Inno Setup. Он предлагает удобный интерфейс и
интуитивно понятные параметры, которые помогут вам быстро
смешивать файлы, записи реестра, предварительные условия и

другие необходимые компоненты. Inno Helper — идеальный
инструмент для создания сценариев Inno Setup. Помимо других
инструментов для создания проектов Inno Setup, таких как Inno

Setup Professional, Inno Setup Wizard, Inno Setup Easy Project, Inno
Setup Compiler и т. д., Inno Helper — это больше, чем простая

Inno Setup Studio, предоставляющая удобный интерфейс с полным
набором функций. функции, которые помогут вам быстро
создавать проекты Inno Setup. Inno Helper ориентирован на

разработчиков программного обеспечения. Он поставляется с
богатым набором функций и оснащен мощным мастером

установки Inno, а также специально разработанным менеджером
проектов. В приложении есть Quick Wizard, который позволяет
перетаскивать файлы и записи реестра для создания сценария

Inno Setup. Мастер Inno Setup также поддерживает
предварительные условия, дополнительные параметры Inno Setup
и работает в фоновом режиме. Менеджер проектов используется

для сохранения сценариев Inno Setup и предоставляет
исчерпывающий интерфейс и шаблон для создания нового. Кроме

того, Inno Helper поддерживает пользовательские настройки и
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пользовательские темы. Ключевые особенности включают в себя:
Посмотреть полный скрипт Inno Setup с подробными

комментариями, Включает комментарии в сам скрипт Inno Setup,
Поддерживает следующие параметры Inno Setup: Включить
файлы и записи реестра, Установить предпосылки, Укажите

минимальную версию Windows и Inno Setup, Укажите целевую
архитектуру и Укажите привилегии, Создайте сценарий Inno

Setup в качестве результата проекта. Создайте сценарий
RunAfterInstall или RunBeforeUninstall. Главное окно Inno Helper

предоставляет удобный интерфейс для быстрого создания
сценариев для компилятора Inno Setup, а также для открытия

созданного проекта. Дополнительные параметры включены для
создания сценариев.Например, вы можете изменить

расположение файлов, предварительные требования, версию
Windows и многое другое. Кроме того, вы можете указать, какие

файлы и записи реестра включать. Кроме того, вы можете
настроить внешний вид стартовой страницы и нижнего текста,

настроить файлы для запуска после установки и перед удалением
программы, а также отредактировать информацию об установке.
Предварительный просмотр перед установкой Дважды щелкните

файл .exe, чтобы открыть главное окно. Тяга fb6ded4ff2
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