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Информация о версии: Версия: 0.1.0 Статус: Составлено Размер файла: 898 байт Время
компиляции: 4 ноября 2002 г. Дата последнего изменения: 15 октября 2002 г. Это не
исполняемый файл установщика. Он был скомпилирован и протестирован с использованием
Visual Basic 5.0 и Windows 2000. Фактический размер файла после сжатия составляет менее 80
байт. Информация об использовании: Эта небольшая программа скроет окно приложения
WinWedge. Если вам нравится эта программа или вы знаете других людей, которым она может
понравиться, укажите адрес электронной почты, который можно использовать для связи с вами
(например, «someone@someplace.com»). Я хотел бы поблагодарить: Джим Ван Хаттум за
редактирование инструкций по использованию этой программы, Richard Steffen, за
редактирование инструкций по установке, как компилировать программу, и всех остальных
людей, которые оставляли комментарии, предложения и вопросы на различных сайтах, я
разместил эту программу. Комментарии, которые я получил: Программа работала нормально на
моем компьютере, однако на компьютере моего друга программа не скрывает окна его
приложений Windows. Это только скроет окно WinWedge, которое уже скрыто. Я считаю, что
если вы сможете установить и запустить приложение на компьютере вашего друга, вы увидите,
что оно работает. Microsoft также определяет следующие новые процедуры оболочки в
SHELL32.DLL: Только NSIS: хотя NSIS полностью способна упаковывать программное обеспечение
и обеспечивать функцию установки, документация на него очень скудная. Хотя доступно много
хороших примеров и демонстраций, это язык, который был разработан и реализован для
«программиста и администратора». Он не разработан с учетом целевого пользователя. Если вы
хотите ориентироваться на конечного пользователя, вам следует использовать гораздо более
удобный и мощный установщик Windows на основе EXE. С другой стороны, если вы технический
специалист и действительно хотите внести относительно небольшой патч в существующую
установку, NSIS — гораздо более эффективный способ.Он очень прост в использовании и
требует лишь небольших изменений в стандартных файлах дистрибутива. Если вы знакомы с
VC++ или другими инструментами разработки на базе x64, перевод с одного языка на другой
не составит труда. Если вы разработчик, но хотите включить небольшой
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HideWindow поддерживает следующие аргументы командной строки: или же или же Оба
аргумента и вернут код выхода «0», если команда выполнена успешно. Если указанная
программа не существует или указанная программа не существует, команда завершится
ошибкой с кодом выхода 1. Если существует, аргумент является псевдонимом для аргументов
командной строки. Если программа уже запущена на указанном COM-порту, команда
завершится ошибкой с кодом выхода 2. Ниже приведен пример запуска HideWindow,
показывающий экземпляр WinWedge, работающий на COM1: C:\WinWedge.exe COM1 Ниже
приведен пример запуска HideWindow для скрытия экземпляра конкретной программы Windows,
работающей на COM1: C:\WinWedge.exe COM1 HideWindow C:\WinWedge.exe COM1 Особенности
HideWindow: 1. Программа имеет интерфейс, который позволяет пользователю указать имя
процесса, COM-порт и заголовок окна, которое следует скрыть. 2. Программа имеет обширный
справочный файл. 3. Программа откажется запускаться, если нет дефолтного (или указанного)
COM-порта. 4. Программа откажется запускаться, если указанный COM-порт занят. 5. Программа
откажется запускаться, если указанная программа не существует. 6. Программа предоставит
обратную связь, если обнаружит экземпляр WinWedge, работающий на указанном COM-порту. 7.
Программа выдаст сообщение о закрытии программы, если указанная программа запущена и
пользователь указывает ее в качестве аргумента командной строки. 8. Программа выдаст
сообщение о закрытии программы, если программа уже закрыта и пользователь указывает в
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качестве аргумента командной строки. 9. Программа выдаст сообщение о закрытии программы,
если указанная программа запущена и пользователь указывает ее в качестве аргумента
командной строки. 10. Программа сообщит о закрытии программы, если она уже запущена. 11.
Программа откажется закрыть указанную программу, если пользователь укажет в качестве
аргумента командной строки. 12. Программа сообщит о закрытии программы, если 1709e42c4c
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Это небольшое приложение Visual Basic, которое демонстрирует, как показать или скрыть окно
любой программы. Эта программа изначально была разработана как инструмент, который
можно использовать для скрытия запущенного экземпляра WinWedge, однако ее также можно
использовать для отображения или скрытия любой программы Windows. Программа принимает
аргументы командной строки, которые могут состоять либо из номера COM-порта (например, от
«COM1» до «COM8»), либо из строки заголовка запущенной в данный момент программы
Windows. Если в качестве аргумента командной строки указан номер COM-порта, программа
будет искать активный экземпляр WinWedge, работающий на выбранном COM-порту, и, если
найдет его, скроет окно WinWedge (включая значок на панели задач). Если указан аргумент
командной строки, содержащий текст строки заголовка запущенной программы Windows,
указанная программа будет скрыта. HideWindow был загружен из HideWindow.htm. HideWindow
— бесплатное программное обеспечение для некоммерческого и образовательного
использования, но не для перепродажи. Первоначально написано и разработано:
================================================== =======
Кристофер Б. Коста www.vbasoftware.com 817-661-2326 817-425-2782
================================================== ======= Какие
новости: Версия 1.0, 22 августа 2008 г. Добавлена функция порта HideCom. Добавлена функция
HideCommandLine. Добавлена функция HideSystemCommand. Изменено значение по умолчанию
аргумента командной строки, чтобы оно не было «WINWEDGE». HideWindow теперь будет
скрывать все значки на панели задач, которые не скрыты. Добавлена поддержка HideWindow
для SubTitleBar. HideWindow теперь заставит новое окно приложения быть самым верхним окном
для стандартные окна рабочего стола. HideWindow теперь будет отображать имя нового окна
приложения в заголовке. бар. HideWindow теперь поддерживает все окна, поставляемые с .exe.
Добавление поля FileExt на главную форму. Разрешить пользователю указывать номер порта
для запуска HideWindow. HideWindow теперь поддерживает любой COM-порт. Если HideWindow
запускается без аргументов командной строки, новая программа отобразить новое окно
приложения. HideWindow отобразит новое окно с любыми другими работающими программами,
которые содержать любой текст в строке заголовка. HideWindow отобразит новое окно в
последнем окне приложения на рабочий стол.

What's New in the HideWindow?

Эта программа демонстрирует, как показать или скрыть любые окна, включая скрытые окна.
Его можно использовать для отображения или скрытия любого окна, но программа будет
работать правильно только в том случае, если именованное окно создано в Visual Basic IDE.
Программа оснащена журналом ошибок, который можно просмотреть с помощью пункта меню
Open Exe или Open Log. Программа была разработана с использованием Visual Basic 6.0 для
Microsoft Windows 2000 и предназначена для работы как в многопользовательской, так и в
однопользовательской системе. Чтобы запустить программу: 1) Откройте командную строку и
введите путь, где хранится это приложение. 2) Введите команду «hidewindow» и укажите текст
строки заголовка окна, которое вы хотите скрыть. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы укажете текстовое
значение строки заголовка «ANSI», тогда окна, подчеркнутые //, все равно будут скрыты. Вы
можете ввести в строке заголовка текстовое значение «ANSI» для любых окон, которые вы
хотите отображать. Нажмите кнопку ниже, чтобы загрузить HideWindow: редставя между нами
новые товары. А така също и могат да бъдат поставени другие интереси, такива, които имати
най-малко същия вид, и товари, които обыкновено се използват като стокови материали. Съещо
така, разбирай се, бихме искали подобна връзка да има и с образцей
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System Requirements:

Виндовс 7-8 P.S. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с приложением, обязательно
сообщите мне об этом, разместив сообщение в разделе комментариев ниже. Заметки: -
Оглавление можно найти на вкладке «О программе». - Как видно из скриншота, это полуранняя
версия мода. Я надеюсь обновить его в ближайшее время, поэтому, пожалуйста, ждите любых
обновлений. Спасибо! - Этот мод НЕ обновлялся с момента выпуска 0.1. Я даже не дошел до 1.
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