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mscetool — очень маленькая утилита, которую можно легко развернуть через командную строку для
просмотра заголовка файла MSCE и изменения полей заголовка. Приложение mscetool особенно
предназначено для файлов с расширением «.000» (CAB-файлы WinCE), описывающих процесс

установки. Функции: # Чтение/запись заголовка файла MSCE # Изменить поля заголовка # Выводит
поля заголовка на стандартный вывод # Запускает setup.exe выбранного файла Setup.msc # Печатает

заголовок нового файла Setup.msc # Запускает mscetool.exe из выбранного файла Mscetool.msc #
Печатает заголовок нового файла Mscetool.msc # Загрузить/сохранить заголовок с диска (только

файлы MSCE) # Изменить описание существующего заголовка # Распечатать информацию о
заголовке mscetool Скачать: История изменений: Версия 1.х: - Принимайте несколько такси вместо
того, чтобы выбирать их по одному - Сделано с использованием некоторых глобальных переменных

на случай, если люди используют его из командной строки. - Разделить на 2 независимых файла -
Реализована возможность смены описания - Реализована возможность установки mscbase вместо

mscfile - Реализована возможность загрузки шапки из файла - Реализована возможность сохранения
шапки в файл - Реализована возможность смены идентификатора - Реализована возможность смены

Mscid (setupkey) - Реализована возможность смены Mscurl (productkey) - Показать историю
изменений - Убрана возможность смены MscName (setupkey) - Убрана возможность смены Pccnt
(productkey) - Переименован mscetool в mscetool2 - Удалена опция 'w' - Удалена команда --help

Версия 2.х: - Добавлен параметр --help - Добавлен параметр --version - Добавлено еще несколько
опций, в том числе возможность сохранения шапки на диск - Добавлена сортировка. - Убрана

возможность чтения/записи заголовка из файла - Идентификаторы нечувствительны к регистру. -
Setupkey и productkey теперь необязательны - Распечатать

Скачать

Mscetool

просмотреть и изменить заголовок файла msc.
Состояние инструмента mscetool: Раздел справки
mscetool: Пакет установки mscetool: Командная
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строка mscetool: mscetool [параметры] [файл]
mscetool-h | -? Команды mscetool: mscetool install
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