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-------------------------------------------------- ---------------- SetX,
также известный как SetX, SetX, SetX, Set-X, Set-x, Set x,
Set X, Set X, Setx, SetX, SetX, Set-x, Set-X, SetX, Set X, Set
x, Set x, Set-x и Set x — это инструмент командной строки,

который предлагает пакетный метод установки
переменных среды в пользовательской или системной
среде и не требует программирования или написания
сценариев. Помимо получения переменной среды и

связанного с ней значения из командной строки, он также
может получать значения ключей реестра и записывать их

в текстовые файлы. SetX предоставляет единственный
командный или программный способ прямой установки

переменных системной среды для Microsoft Windows 2000.
Переменные системной среды настраиваются вручную

через панели управления или с помощью редактора реестра
(Regedit или Regedt32). Команда SET, которая является

внутренней для интерпретатора команд (Cmd.exe),
устанавливает только пользовательские переменные среды
для текущего окна консоли. Вы можете использовать SetX

для установки значений для переменных среды
пользователя и системы из одного из трех источников:
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режим командной строки, режим реестра или режим
файла. Возьмите SetX и попробуйте его, чтобы увидеть, на
что он действительно способен или вы! Особенности SetX:

-------------------------------------------------- ---------------- 1.
Доступно на 4 языках: английском, французском,

немецком и испанском. 2. 40 аргументов командной
строки 3. Возможность установки переменных системной

среды 4. Возможность получить ключи реестра 5.
Возможность записи ключей реестра 6. Читает и

записывает значения реестра, переменные среды, значения
среды и файлы. 7. Поддерживает пользовательские пути
установки 8. Полная поддержка Юникода 9. Поддержка

нескольких систем Windows: Windows 95/98/Me/NT/2000.
10. Режим командной строки, режим реестра, режим

файла, параметры можно установить из командной строки.
-------------------------------------------------- ----------------

Дополнительные функции см. в руководстве пользователя.
Применение: --------------------------------------------------

---------------- SetX [Опции] [Значение] [Путь]
-------------------------------------------------- ---------------- 1.

Доступно на 4 языках: английском, французском,
немецком и испанском. 2. 40 аргументов командной

строки 3. Возможность установки переменных системной
среды 4. Возможность получить ключи реестра 5.
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Возможность записи ключей реестра 6. Читает и
записывает значения реестра, переменные среды, значения

среды и файлы. 7. Поддерживает пользовательские пути
установки 8. Полная поддержка Юникода 9. Поддержка

нескольких систем Windows: Windows 95/98/Me/

Скачать

SetX

SetX — это инструмент командной строки, который предлагает пакетный метод установки переменных среды в пользовательской или
системной среде и не требует программирования или написания сценариев. Помимо получения переменной среды и связанного с ней

значения из командной строки, он также может получать значения ключей реестра и записывать их в текстовые файлы. SetX предоставляет
единственный способ командной строки или программный способ прямой установки значений системной среды для Microsoft Windows 2000.

Переменные системной среды настраиваются вручную через панели управления или с помощью редактора реестра (Regedit или Regedt32).
Команда SET, которая является внутренней для интерпретатора команд (Cmd.exe), устанавливает только пользовательские переменные среды
для текущего окна консоли. Вы можете использовать SetX для установки значений для переменных среды пользователя и системы из одного
из трех источников: режим командной строки, режим реестра или режим файла. Возьмите SetX и попробуйте его, чтобы увидеть, на что он

действительно способен или вы! Каковы различия между этими инструментами? Я бы предпочел использовать SetX, так как он хранит
необходимые значения в текстовом файле, в то время как другие инструменты хранят их в реестре или переменных среды. А: Это инструмент,

которым я пользуюсь. Быстрый гугл вам в помощь. А: Другой вариант — использовать раздел переменных среды файла
c:\windows\system32\config\systemprofile. Вы также можете установить системные переменные среды, используя командную строку,

следующую за WinAPI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: В в дополнение к тому, чтобы возиться с помощью команды SET это требует
немного больше кодирования, чем использование c:\windows\system32\cmd.exe /K setx. Примечание что cmd.exe должен быть исполняемым

файл, который можно переместить в этот каталог с помощью команды перемещения. Также, установка переменных окружения может
различаться в зависимости от конкретной Windows версия и, возможно, другая операционная системы. Этот метод так же прост, как

установка переменные окружения через Панель управления. Чтобы использовать его, нужно быть залогинился как администратор. Программа
командной строки SetX сначала устанавливает переменные среды, а затем начинает себя снова в бесконечном петля. Пока это работает, любой
программы, которые читают эти среды переменные получат любые значения был установлен, таким образом переопределяя систему значения

по умолчанию. fb6ded4ff2
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