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Скачать
-------------------------------------------------- ------------ С помощью Reg Assistant можно легко перемещаться по реестру. Вы сможете читать и редактировать ключи и значения реестра. Простая установка включает все файлы реестра компьютера. Программа позволяет пользователю назначать предопределенное значение для каждого раздела реестра. Если вы
хотите прочитать или отредактировать реестр, используйте Reg Assistant — быстрое, полезное и бесплатное приложение. Конфигурация: -------------------------------------------------- ---- Перед запуском приложения. Настройте следующие параметры: - Язык (выберите язык приложения) - Имя файла (выберите имя выходного файла) - Полный путь (указать
полный путь к каталогу, куда сохранить выходной файл) - Сохранить по указанному пути (указать полный путь к каталогу для сохранения выходного файла) - Запускать из текущей директории (указать путь к директории, в которой установлен Reg Assistant). - Подсветка клавиши (выберите опцию "Подсветка клавиши" в настройках конфигурации) Обновить ключ (выберите опцию «Обновить ключ» в настройках конфигурации). - Настройте каждое значение (выберите опцию «Настроить каждое значение» в настройках конфигурации). Как использовать Reg Assistant: -------------------------------------------------- --- Путь Reg Assistant отображается рядом со значками дисплея. Дважды щелкните, чтобы
открыть файл реестра. Вы также можете открыть файл реестра вручную. Как установить Рег Ассистент: ----------------------------------------- 1. Распаковать Reg Assistant и запустить его. 2. При желании вы также можете установить его с помощью установщика Windows. * ВАЖНО: Для установки установщика Windows у вас должно быть открыто окно
сообщения. * Нажмите «Далее», чтобы продолжить установку. * Нажмите «Я согласен», чтобы согласиться с лицензионным соглашением установщика Windows. * Нажмите «Далее», чтобы продолжить установку. * Дождитесь завершения установки. * Нажмите «Готово», чтобы завершить установку. О Рег Ассистент:
-------------------------------------------------- -- Это бесплатное программное обеспечение не содержит рекламы и шпионских программ. Reg Assistant поставляется с 30-дневной пробной версией, которую можно продлить на период по умолчанию для однократного использования. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: Javascript не
устанавливает свойства в undefined, когда они определены и не равны нулю У меня есть этот фрагмент кода, который меня действительно смущает:

Reg Assistant
Языки: Отзывы клиентов Оценка 5 из 5 звезд. Бенджамин Томас Он лучший софт Себастьян Паризе Всегда старайтесь искать хорошие продукты Камил Турхани лучшее программное обеспечение, которое у меня есть Антонио Сильва Работает нормально Ли Даллас Привет, спасибо за выпуск этого, я использовал его пару раз, и это здорово. У меня
есть одна проблема. Убедитесь, что у вас установлена версия .Net Framework 4.5 или более поздняя. Мне не удалось заставить его работать с 4.0. Спасибо и надеюсь увидеть вас, ребята, на конференции Blackhat в следующем году. Примечания к выпуску 23 января 2017 г. Версия 1.1.9 В этой версии исправлена проблема пропуска части папки при
экспорте. Если вы обнаружите, что это не работает, попробуйте обновить 19 января 2017 г. Версия 1.1.8 Обновлено для Visual Studio 2017. 18 января 2017 г. Версия 1.1.7 Добавлено обновление F5 в отладке. 17 января 2017 г. Версия 1.1.6 Исправлена ошибка неправильного "Неизвестного" значение в двойных значениях. Спасибо @cryptical за
обнаружение ошибки. 15 января 2017 г. Версия 1.1.5 Добавлена возможность перечислить все ваши разрешения. Это экспериментальный вариант. Если вы обнаружите, что это работает хорошо, и вы хотели бы включить его, пожалуйста, дайте мне знать. 15 января 2017 г. Версия 1.1.4 Эта версия предназначена только для поддержки Visual Studio 2017.
9 января 2017 г. Версия 1.1.3 Добавлена поддержка Visual Studio 2017. 9 января 2017 г. Версия 1.1.2 Добавить поддержку Visual Studio 2017. 3 января 2017 г. Версия 1.1.1 Спасибо @KevH за запуск этой сборки. 28 ноя 2016 Версия 1.1 Добавлена поддержка Visual Studio 2017. 20 окт 2016 Версия 1.0.5 Исправление некоторых утечек памяти 13 окт 2016
Версия 1.0.4 Исправлена проблема при добавлении нового файла. Вы можете потерять вид, когда доберетесь до дна. Если вы найдете это, пожалуйста, напишите мне сообщение здесь fb6ded4ff2
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