Win Toolkit Инструкция Работы С Программой
Цитата: Утилита MSMG ToolKit позволяет изменять исходный образ Windows 10, выполняя настройку функций и
компонентов системы. Создайте собственную сборку Windows 10, например, удалив телеметрию, Microsoft Edge, Защитник
Windows или приложения из Магазина Windows Для создания собственной модифицированной сборки Windows доступно
два основных способа. Вы можете либо начать с нуля и изменять непосредственно ISO-образ Windows 10, либо вносить
изменения в уже установленную систему Windows 10. Утилита MSMG ToolKit относится к первой категории, поскольку она
позволяет изменять исходный образ, а не текущую систему.
Цитата: Примечание: рекомендуется создать резервную копию вашего системного раздела перед запуском программы. Для
создания собственного образа нужно будет использовать ISO-образ Windows 10 или DVD-диск Windows 10 в качестве
источника. Создание сборки Windows 10 Распакуйте архив 7z (вам может понадобиться 7-Zip) с программой и запустите
скрипт. Программа отобразит пользовательское соглашение, которое нужно принять для продолжения работы. В документе
сообщается, что автор программы не несет ответственности за возможный ущерб или другие проблемы. Приложение
представляет собой скрипт командной строки. После принятия соглашения MSGM Toolkit запустит несколько проверок,
например, для определения версии операционной системы и для анализа всех доступных инструментов.
ГлавнаяСистемаУстановка системы (OS)Win Toolkit – утилита для интеграции разных дополнений в образ Windows 7. Win
Toolkit – утилита для интеграции разных дополнений в образ Windows 7. Скачать Офис 2012 Бесплатно С Ключом. Версия:
1.5.3.12. Win Toolkit – полностью бесплатная утилита, позволяющая интегрировать в чистый образ Windows 7
всевозможные дополнения: аддоны, сервис-паки, избранные обновления, обои, темы, различные твики. Помимо
интеграции, программа позволяет удалять ненужные компоненты из дистрибутива.. Инструкции по настройке и работе с
программами. Программы для настройки раздачи интернета по Wi-Fi с ноутбука. Программы для Windows. Антивирусные
утилиты.
Затем откроется главный экран. В первую очередь, нужно выбрать источник или папку.
Вы можете скопировать папку установочного образа Windows 10 или DVD-диска в подпапку DVD sources основной папки
MSGM Toolkit. Нажмите “1”, чтобы выбрать источник и выберите одну из доступных опций.
После выбора источника вы можете начать процесс изменения сборки. Для этого потребуется три основные операции: (3,
integrate) интеграция, (4, remove) удаление и (5, customize) настройка Интеграция Действие “Интеграция” позволяет
добавлять языковые пакеты, драйвера, функции, обновления и отдельные возможности в образ Windows 10: • Language
Packs - данная опция позволяет добавить языковые пакеты в установочный диск Windows 10 • Drivers -- данная опция
позволяет добавить отдельные драйвера в установочный диск Windows 10, например, для устройств, которые не
поддерживаются Windows 10 по умолчанию. • Windows Features -- данная опция позволяет добавить отдельные
компоненты Windows (Microsoft Games, Microsoft.NET Framework 3.5, Windows Sidebar и т.д.). Опция позволяет восстановить
функции, которые были ранее удалены. • Updates -- интеграция обновлений Windows, чтобы они не устанавливались во
время инсталляции Windows, а не после нее. • Windows Custom Features -- добавление дополнительных системных файлов,
патча UxTheme или альтернативной среды восстановления Windows.
Удаление Вы можете использовать операцию удаления (Remove), чтобы избавиться от ненужных компонентов Windows 10:
• Remove default Metro apps - опция выводит список всех приложений и позволяет удалять отдельные приложений Windows
10 за исключением Магазина приложений Windows, а также онлайн приложения. • Remove Default Metro Apps Associations позволяет удалять файловые ассоциации универсальных приложений Metro. Они не будут запускаться при открытии
соответствующих файлов. • Remove Windows Components - опция позволяет удалять отдельные компоненты Windows
(Cortana, службы телеметрии, “Домашняя группа”, родительский контроль, Xbox и др.).
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