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MSI Factory — это инструмент, позволяющий создавать установщики MSI. Используя его функции, вы
можете легко создавать одно- или многокомпонентные пакеты MSI. С помощью этого приложения вы
можете создать (собрать) установочный пакет для текущего проекта. Это мощный инструмент для создания
пакетов MSI. Вы можете вносить изменения в текст установщика и даже добавлять компоненты/функции и
компоненты в пакет. Итак, если вы хотите создать установочный пакет для своего программного
обеспечения, MSI Factory — хороший выбор для вас. Основные возможности MSI Factory: 1. Приятный
визуальный интерфейс 2. Вы можете изменить текст установщика 3. Функции для добавления новых
компонентов, функций или настроек. 4. Хорошее качество 5. Надежность и совместимость 6. Очень прост в
использовании Вы можете получить MSI Factory бесплатно, но для этого требуется Windows Installer 1.2 или
более поздней версии и .Net Framework 2.0. Список изменений: Список изменений: Версия 1.5: 1. MSI
Factory 1.5 — последняя версия программного обеспечения. 2. Улучшенный дизайн (вкладки, панель
инструментов и т. д.) 2. XML добавлен в список доступных компонентов (например, в список
CustomComponents) 3. В список компонентов добавлена установка (как отдельный пакет) 4. Файлы на
английском и немецком языках включены 5. Различные исправления ошибок 6. Улучшения совместимости
с установщиком Windows 1.0. 7. Поддерживается Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8. 8.
Улучшения языкового перевода 9. Все оставшиеся вопросы решены Изменения: Изменения: Версия 1.3: 1.
Исправлена ошибка установщика 2. Исправлена проблема с компонентами и файлами 3. Исправлена
проблема с изменением текста 4. Исправлены другие мелкие ошибки 5. Обновлены переводы на
французский и немецкий языки. 6. Обновлен польский перевод 7. Исправлены некоторые проблемы с
установкой 8. На страницу справки добавлена ссылка на отчет об ошибке (BugReport.txt). 9. Небольшие
улучшения Изменения: Изменения: Версия 1.2: 1. Новое в версии 1.2: 1. Исправление ошибок 2.
Правильные переводы на английский и немецкий языки 3. Обновлены польский и китайский переводы. 4.
Поддержка Windows XP 5.Улучшения для установки XP 6. Улучшения для установки Vista и Windows 7. 7.
Улучшения для отсутствующих файлов DLL 8. Дальнейшие улучшения в генерации установщика для
Windows 8. 9. Улучшения в установщике
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Решение MSI для упаковки, развертывания и поддержки
приложений Windows. Создавайте пакеты MSI для любого
типа приложений, не требуя навыков программирования.
Экономьте время и повышайте производительность,
требуя только исходный код или файлы конфигурации для
создания установщика MSI для вашего приложения. MSI
Factory предоставляет файл подробной справки со
снимками экрана приложения и примерами кода для
новых пользователей. При покупке этого приложения вы
получите годовой билет в службу поддержки, поддержку
по электронной почте и в онлайн-чате от разработчика, а
также полный исходный код приложения. После покупки
вы получите бесплатное обновление и лицензионный ключ
для следующего выпуска MSI Factory 3.1. Создание
установщика — дело непростое, так как вам нужно точно
знать процессы, которые работают за кулисами. К счастью,
есть приложения, которые могут помочь вам преодолеть
эти сложности, одним из них является MSI Factory.
Программа может помочь вам создать установщики
Microsoft Windows или установщики MSI на месте, просто
выбрав файлы, которые необходимо установить вашему
приложению. Для правильной работы приложению
требуется, чтобы на вашем компьютере были установлены
установщик Windows и .Net Framework. Создатель
надежного установщика MSI Приложение позволяет
создавать установщики MSI на месте, просто добавляя
файлы в пакет. Кроме того, вы можете указать, какой из
этих файлов является компонентом, функцией или
настройкой создаваемого вами установщика. Вы можете
редактировать сообщения, отображаемые установщиком,
когда он запускается на другом компьютере, чтобы
пользователи знали правильные шаги установки.
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Надежный и простой в использовании генератор
установочных пакетов Программа может помочь вам
установить дополнительные параметры для вашего
установщика, а не только используемые файлы и
отображаемый текст. Вы можете выбрать условия запуска
вашего пакета MSI, гарантируя, что все необходимые
компоненты для вашего приложения будут установлены.
Помимо этого, вы можете добавить в приложение
определенные реестры, а также несколько служб или
переменных среды, в зависимости от того, что делает ваша
программа и каковы ее требования. Удобный и мощный
инструмент для сборки установочного пакета MSI. MSI
Factory может помочь вам создать установщики для ваших
приложений, начиная от самых простых и заканчивая
самыми сложными программами с множеством услуг и
сложными требованиями. Подводя итог, приложение
представляет собой хорошую платформу для создания
установщиков MSI для ваших программ, чтобы вы могли
легко их развертывать. Описание фабрики MSI: Решение
MSI для упаковки, развертывания и поддержки
приложений Windows. Создайте пакеты MSI для
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