
 

Shell Execute Кряк Скачать бесплатно без регистрации

ShellExecute Выполнение приложения, связанного с расширением файла. Описание: Если файл имеет расширение .exe, файл работает. Если файл имеет расширение .bat, файл запускается в
командной оболочке, а не только созданный. Если файл имеет расширение .htm, он запускается в Internet Explorer. Если файл имеет расширение .msht, файл запускается в формате MSHTML и

в противном случае игнорируется. Если файл имеет расширение .html, он запускается в Internet Explorer. Если файл имеет расширение .com, .net или .asp, он запускается в приложении по
умолчанию, связанном с файлом. Аргументы: /? Отображает этот синтаксис и возвращает 1. Если аргумент опущен или команда не выполнена, ShellExecute возвращает 1. Если команда

выполнена успешно, ShellExecute возвращает 0. Синтаксис: ShellExecute [опция] [\путь\]\ [параметры выполнения] [\путь\]\ [команда] [аргументы] Аргументы: /executesystem Выполнить в
системном контексте. /executehidden Выполнить в скрытом системном контексте. /standardmdi Выполнить с помощью приложения, связанного с расширением файла, используя MDI.

/standardwin Выполнить, используя приложение, связанное с расширением файла, используя windows. /unmsdos Выполнить, используя приложение, связанное с расширением файла, используя
оболочку DOS (включая режим DOS). /unix Выполнить, используя приложение, связанное с расширением файла, используя оболочку unix. /unixstandardmdi Выполнить, используя
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Shell Execute

ShellExecute "c:\abc.exe",1, "", "", 1, 0 ОболочкаВыполнить /? Аргументы: /? Показать справочную информацию. Возвращаемое значение: 0 Возвращается, если операция прошла успешно. 1 Возвращается, если операция не удалась. ShellExecute [-c] [-f] [-i] [-n] [-p] [-s] [-t] [-w] [/D путь] path Путь к файлу для запуска. [-c] Не менять рабочий каталог. [-f] Показать идентификатор
процесса. [-i] Подавить сообщение подтверждения запуска программы. [-n] Подавить сообщение о последней ошибке. [-p] Не ждать завершения процесса. [-s] Подавить запрос безопасности Windows. [-t] Подавить стандартное перенаправление вывода. [-w] Отключить подтверждение перезаписи файла. [/D путь] Измените рабочий каталог на другой. Путь указан относительно текущего

рабочего каталога. БРИТАНСКИЕ болельщики национальной сборной Ямайки по футболу во вторник выразили шок и тревогу после того, как их звездный нападающий Кевон Макфарлейн не смог попасть в состав сборной на чемпионат мира, поскольку он был единственным представителем своей страны, названным Роем Мерфи в составе сборной из 23 человек. отряд. 25-летний
полузащитник, который в настоящее время играет за «Портсмут», является близким другом легендарного Сэма «Адмирала» Джонсона, который остался в стороне. fb6ded4ff2
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