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Создавайте, обслуживайте и доставляйте приложения быстро и легко Visual Build Professional — это профессиональный инструмент разработки, позволяющий быстро и легко создавать приложения. Это может помочь вам управлять проектами, контролировать
технические изменения и предоставлять готовые версии. Вы можете создавать свои проекты на основе средств разработки программного обеспечения Visual Studio, Visual Basic, Visual C++ и SourceSafe, Delphi, JBuilder, C++Builder или ClearCase. Вы можете
управлять исходным кодом, HTML-документами и базами данных и упаковывать их, создавать схемы баз данных, выпускать сборки, добавлять и удалять свойства, исправлять веб-интерфейс SVN, редактировать файлы проекта, устанавливать файлы ресурсов,
компилировать проект, тестировать его и создавать отчеты. Если вы разработчик Visual Studio, Visual Basic, Visual C++, Delphi или JBuilder, Visual Build Professional позволит вам использовать всю мощь Visual Studio со всеми ее расширенными инструментами.
Вы можете настроить правила сборки, управлять базой данных, вносить изменения в страницы сценариев, настраивать файл конфигурации, тестировать и выполнять свои проекты или пакеты, писать манифест сборки и генерировать ряд отчетов. Программа
доступна как в 32-битной, так и в 64-битной версии, и вы можете выбрать ту, которая соответствует вашей платформе и среде Visual Studio. 64-разрядная версия также включает поддержку 32-разрядных приложений Delphi, JBuilder и C++ Builder, а также
клиент ClearCase. Возможности Visual Build Professional: Мастер действий Visual Build Professional предлагает мощный мастер, который поможет вам создать приложение. Каждый шаг, даже самый сложный, имеет свою описательную метку со значками. Вы
можете выбрать элемент, который хотите применить, и отредактировать его простым щелчком мыши. Поддерживаемые прикладные технологии Visual Build Professional также предлагает поддержку следующих прикладных технологий: визуальный С++ VS.NET
2003 2005 г. VS 2008 Сервер VS 2008 Visual Basic 2005 г. VS 2008 визуальный С VS 2008 Дельфы 2005 г. VS 2008 JBuilder 2005 г. VS 2008 C++ Builder 2005 г. VS 2008 .NET Framework 2005 г. VS 2008 Что нового в Visual Build Professional? Visual Build Professional
1.5 предлагает следующие новые функции: Версия 1.5.1280 готова к использованию. Visual Build Professional 1.5 автоматически обновляется при запуске Visual Studio 2010. Новое: вы можете создать новое условие правила, когда диалоговое окно редактора
правил открыто. Новый
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Visual Build Professional — профессиональное приложение, упрощающее процесс создания программных продуктов. Он поддерживает Microsoft Visual Studio.NET, Visual Basic, Visual C++, SourceSafe, eMbedded Tools, Borland Developer Studio, Delphi, JBuilder,
C++Builder и ClearCase. Мощное приложение Visual Build Professional позволяет создавать программные продукты практически любой сложности в разумные сроки. Он поддерживает проекты VB6, VC6, VC8, VC9, VC10, VC11, VC12 и ASP, а также собственные и
управляемые Windows Forms и веб-приложения, созданные с помощью Visual Studio для версий 2008, 2010, 2012, 2013 и 2015. Преимущества Visual Build Professional: Установщик программы: Visual Build Professional может создать автономный установочный
пакет вашего приложения. Конфигурация: Проекты VB6, VC6, VC8, VC9, VC10, VC11, VC12 и ASP можно легко настроить с помощью файла конфигурации. Microsoft Windows Forms и веб-элементы управления: В проектах VB6, VC6, VC8, VC9, VC10, VC11, VC12 и
ASP, использующих .NET Framework, вам могут быть доступны Microsoft Windows Forms и веб-элементы управления. Обработка исключений: Если какое-либо из правил нарушено, Visual Build Professional может сообщить вам, почему и как решить проблему.
Управление файлами: Он управляет сжатыми файлами, а также другими файлами, такими как базы данных и записи реестра. Вы можете сжимать файлы в форматы 7-Zip, Zip, Rar, ISO, Bzip2, JAR и TAR и другие. Конструктор пакетов: Visual Build Professional
позволяет создавать автономные установочные пакеты для вашего приложения. Платформы: Проекты VB6, VC6, VC8, VC9, VC10, VC11, VC12 и ASP можно создавать для Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7,
Windows 8, Windows 10 и Mac OS X. Шаблоны проектов: Шаблоны проектов помогают создавать собственные проекты с нуля. Составление отчетов: Может создавать отчеты о состоянии сборки и журнале сборки, включая подробные журналы сборки, ошибки и
предупреждения сборки, количество ошибок, время и продолжительность сборки, установленные сборки, потребление памяти, зависимости проекта, удаленные файлы, установленные файлы, версии установленных сборок, пакет и автокомпиляцию.
информация, вся информация и предупреждения из исходного, целевого и промежуточного каталогов и так далее. Безопасный источник: Конвертируйте и объединяйте файлы как 1eaed4ebc0
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Профессиональное приложение для создания и завершения проектов. 1. Создание проектов и компиляция исполняемых файлов. 2. Отключение фоновых приложений. 3. Управление задачами "при ошибке". 4. Полная интеграция с командами Windows. 5.
Просмотрите и отредактируйте файл build.log. 6. Управление одним и несколькими проектами. 7. Команды для MSBuild и Windows. 8. Скопируйте файлы. 9. Настройте и соберите проект. 10. Создайте проект и управляйте его содержимым. 11. Сжимайте файлы.
12. Архивные файлы. 13. Настройте и соберите проект. 14. Поддержка компилятора Borland/Embarcadero. 15. Поддержка Delphi и VCBuilder. 16. Поддержка SQL-сервера и баз данных XML. 17. Извлечь и извлечь файлы. 18. Проанализируйте и создайте проект.
19. Напишите XML-архив. 20. Маскировка файлов. 21. Создайте ZIP-архив. 22. Создайте архив 7-Zip. 23. Запустите проект. 24. Создайте манифест проекта. 25. Отредактируйте манифест проекта. 26. Создайте установщик хука. 27. Создайте автономный
установщик. 28. Автоматически сгенерируйте файл RC. 29. Используйте Visual Build Professional. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Иметь проблему? Свяжитесь со мной по электронной почте или по адресу vbp-support@nostra13.com, и я буду рад вам помочь.
Предпосылки: Убедитесь, что установлена самая последняя версия программного обеспечения. Полная история версий: v1.0 — 26.06.2005 (Создатель: Эдмон Стефан) v1.10 — 11.07.2006 (Разработчик: Эдмон Стефан) v1.50 — 12.08.2006 (Разработчик: Эдмон
Стефан) v2.0 — 07.01.2007 (Создатель: Ален Делавиль) v3.0 — 18.11.2008 (Создатель: Ален Делавиль) Исправлено: * Добавлена история выполненных команд. * Исправлена ошибка в действии "построить все". * Исправлена ошибка в действии "поиск ошибок". *
Удалены неиспользуемые и устаревшие dll. * Удалены неиспользуемые ключи реестра
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Visual Build Professional — это комплексное приложение, предназначенное для разработчиков, которые хотят быстро собрать воедино свои программные пакеты. Он поддерживает Microsoft Visual Studio.NET/2005, Visual Studio Team System, Visual Basic, Visual
C++, SourceSafe, eMbedded Tools, Borland Developer Studio, Delphi, JBuilder, C++Builder и ClearCase и другие. Заключенная в профессионально выглядящий графический интерфейс с четкой структурой, программа перечисляет все возможные действия и шаги,
необходимые для создания и завершения проекта. Следуйте шагам проекта и редактируйте свойства. Он позволяет создавать базу данных, копировать файлы и получать последние версии, проверять исходные коды и исполняемые файлы, устанавливать записи
реестра для исполняемых файлов процессов, а также создавать проекты VB6 и VC6, виртуальные каталоги, а также проекты, написанные на VS.NET 2003. и VS с 2005 по 2012 год. Настройте параметры и вставьте новые действия. Очевидно, что каждый из этих
шагов имеет свой собственный набор настраиваемых параметров, и они аккуратно организованы, чтобы избежать путаницы. Сохраните и скомпилируйте проект. Можно использовать функцию поиска и замены, проверять последнюю ошибку, перестраивать
проект, создавать запланированные задачи и управлять ими с помощью встроенной функции Windows, администрировать пользовательские параметры для Visual Build Professional, настраивать панель инструментов, команды, сочетания клавиш. , меню и другие
настройки, отменять и повторять действия, защищать паролем файл проекта, а также сохранять проект в файл, чтобы возобновить его позже. Поддерживаемые параметры сборки, среды выполнения и конфигурации Полный список доступных действий довольно
обширен и охватывает общесистемные команды (например, выход из сборки или подпрограммы), сжатие (например, создание или тестирование архива 7-Zip), Embarcadero/Borland (например, создание компоновщика C++), файлы ( например, запись CD/DVD,
вычисление контрольной суммы файла), создание справки (например, справка и руководство, RoboHelp), установщики (например, Inno Setup, MSI Factory), локализация (Multilizer, Sisulizer), Microsoft (например, MSBuild), Microsoft.NET (например,создавать
файлы ресурсов), сеть (например, FTP, HTTP, картографический диск), сервер (например, ADO, регистр COM), разработка через тестирование (например, Ant, NUnit), контроль версий (например, Bazaar, Git), виртуальные машины (например, VirtualBox, Гипер-V)



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Pro (64-разрядная версия), Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server
2008 R2 , Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 10 Домашняя, Windows 10 Pro, Windows 10 Корпоративная, Windows 10 Mobile. Процессор: Intel Pentium 4 (3,2 ГГц или выше, AMD Athlon 64 или выше или аналогичный),
Intel Core 2
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