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Скачать

MasterCopy Tool — это небольшое приложение, которое сделает снимок структуры файловой системы. Простой способ создать своего рода снимок каталога или даже всего содержимого диска. Инструмент MasterCopy
создает голый (нулевой размер) апограф файлового дерева. Используйте его, чтобы поделиться своими музыкальными предпочтениями вместо проприетарного плейлиста WinAMP в формате HTML. Кроме того, чтобы

представить установленное программное обеспечение, поделитесь содержимым CDDVD (через DC) вместо фактического копирования его на локальный диск и т. д. MasterCopy Tool использует pygame в качестве
основы, поэтому он скомпилирован с использованием py2exe. MasterCopy Tool был разработан для Windows XP, но должен нормально работать и в других операционных системах. [b]Инструмент MasterCopy —

Требования:[b] На вашем компьютере должен быть установлен Python. У вас должен быть установлен py2exe (это способ объединить программу pygame в один исполняемый файл). Вам нужен один неформатированный
диск на вашем ПК, где мы сделаем снимок файловой системы. Рекомендуется сделать этот раздел таким, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, чтобы занять место из другого раздела. Мы скопируем весь каталог и
его содержимое в этот раздел, поэтому нам нужно как минимум 4 ГБ или более свободного раздела, который легче установить. [b]Инструмент MasterCopy — все функции: MasterCopy Tool — это небольшое приложение,
которое создаст голый (нулевой размер) файловый апограф. Используйте его, чтобы поделиться своими музыкальными предпочтениями вместо проприетарного плейлиста WinAMP в формате HTML. Кроме того, чтобы

представить установленное программное обеспечение, поделитесь содержимым CDDVD (через DC) вместо фактического копирования его на локальный диск и т. д. MasterCopy Tool — это небольшое приложение,
которое сделает снимок структуры файловой системы. Простой способ создать своего рода снимок каталога или даже всего содержимого диска. Инструмент MasterCopy создает голый (нулевой размер) апограф

файлового дерева. Используйте его, чтобы поделиться своими музыкальными предпочтениями вместо проприетарного плейлиста WinAMP в формате HTML. Кроме того, чтобы представить установленное программное
обеспечение, поделитесь содержимым CDDVD (через DC) вместо фактического копирования его на локальный диск и т. д. На вашем компьютере должен быть установлен Python. У вас должен быть установлен py2exe
(это способ объединить программу pygame в один исполняемый файл). Вам нужен один неформатированный диск на вашем ПК, где мы сделаем снимок файловой системы. Рекомендуется сделать этот раздел таким,

чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, чтобы занять место из другого раздела. Мы скопируем весь каталог, и это

MasterCopy Tool

MasterCopy Tool — это небольшое приложение, которое делает снимок структуры файловой системы. Простой способ создать своего рода снимок каталога или даже всего содержимого диска. Инструмент MasterCopy
создает голый (нулевой размер) апограф файлового дерева. Используйте его, чтобы поделиться своими музыкальными предпочтениями вместо проприетарного плейлиста WinAMP в формате HTML. Кроме того, чтобы
представить установленное программное обеспечение, поделитесь содержимым CDDVD (через DC) вместо фактического копирования его на локальный диск и т. д. Функции: - Сделать папку fs или диск cp. - Патч для

NT 4.0SP1/2000/XP и 2003. - Клоп-защита, т.е. клоп-копия. - Режим чтения/записи. - Создать собственную папку/файловое дерево в clop. - Экспорт в текстовые или bat-файлы (clop не может). - Скомпилировать в
формате winamp. - Установить дату, время, часовой пояс и т. д. (UTC) Авторские права на инструмент MasterCopy: Copyright 2010 Мирослав Ракоцински alias.one@mail.com. Распространение данного программного
обеспечения запрещено. Использовать только в личных целях. Условия и соглашение: Используйте на свой риск. Если вы не можете использовать этот инструмент, оставьте комментарий в разделе обратной связи.

Загрузка инструмента MasterCopy: Этот zip является архивом rar, и все, что вам нужно сделать, это распаковать его на своем компьютере, найти файлы ZIP, EXE или BAT и следовать инструкциям по установке. Сайт
инструмента MasterCopy: www.one.cz MCTool_Release_v0.2.exe MCTool_Release_v0.2.bat Этот скрипт является бесплатной версией более сложного скрипта, созданного мной. Этот скрипт: - дает тебе: - генерирует фоны
для вашего xxx.x.x.x - работает на всех типах систем Windows: Win98, WinXP, Win2003 - Если у вас проблемы со скриптом, попробуйте отключить следующие скрипты: - Звуковой сигнал Windows - Выход из Windows -

Диспетчер задач Windows и сеансы. Чтобы запустить скрипт: В Проводнике откройте папку в папке LRS скрипта. Эта папка содержит файл «.DLL»: текущий скрипт Чтобы сделать резервную копию: Выберите:
"скрипты": Папка LRS из Скрипта fb6ded4ff2
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