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Существует ряд программ, созданных для облегчения
процесса написания сценариев; однако наиболее надежным и
продвинутым из них является FastTrack Automation Studio.
Этот пакет предлагает впечатляющий набор инструментов,
которыми может воспользоваться каждый. Все, что вам нужно
сделать, это запустить программное обеспечение, открыть
для себя все его инструменты и функции, перейти в меню
сценариев внешнего интерфейса, выбрать нужные инструменты
из меню, и для вас будет создано несколько строк кода. .
В дополнение к этому доступно множество шаблонов, чтобы
помочь пользователям получить максимальную отдачу от
этого программного обеспечения, делая нужные сценарии
быстрыми и простыми. Инсталляционный пакет Скачать
Поддерживать Доступна база знаний, видеоролики и учебные
документы, которые помогут пользователям максимально
эффективно использовать этот пакет. Это программное
обеспечение разработано и поддерживается FastTrack
Automation Studio, веб-сайт этого продукта находится по
адресу ============ Целью данного исследования является
установление того, как 30-минутное стояние среди
нормальных здоровых мужчин европеоидной расы влияет на
среднее артериальное давление (САД) в период после
тренировки. Методы ======= Было проведено
рандомизированное одинарное слепое перекрестное
исследование. Пятнадцать добровольцев выполнили короткое
субмаксимальное упражнение для определения своего
среднего артериального давления (FINAPress, Finapres
Medical Systems, Нидерланды). Затем каждого добровольца
распределили на 2 из 3 групп в перекрестном дизайне. Одна
группа стояла в течение 30 минут (группа 30 ST), одна



группа выполняла упражнения в течение 30 минут (группа 30
EX), а третья группа оставалась в сидячем положении в
течение 30 минут (группа 30 S). В период после тренировки
каждый доброволец стоял в течение 3 часов по 60 минут
каждая, при этом единственное различие между группами
заключалось в движении (стоя/сидение) и времени
(например, группа 30 ST через 2 часа по сравнению с
группой 30 EX через 2 часа). часов и группа 30 S через 2
часа по сравнению с группой 30 ST через 2 часа).
Артериальное давление измеряли с 5-минутными интервалами
в течение 3 часов и усредняли с 1-часовыми интервалами.
Полученные результаты ======= Для группы 30 ST ответ на
оставшуюся часть исследования показал увеличение среднего
артериального давления на 0,6% через 2 часа, что не
является значимым (*P*\>0,05). Реакция группы 30 EX на 2
часа показала увеличение среднего артериального давления
на 4,3% (*P*\
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FastTrack Automation Studio — это инструмент FastTrack
Automation Suite, основанный на предыдущей версии
FastTrack Automation Assistant. Основными целями продукта
являются забота о компиляции и выполнении
пользовательских (сценариев и служб Windows), разработке
службы поддержки и инструментов сетевого ведения журнала,
а также сценариев входа в систему Windows и
восстановлении. Особенности продукта: - Возможность
редактирования скриптов, встроенный редактор, компиляция



их в exe, msi, службы windows или запланированные задачи
- Разработка справочной службы, составление сценариев
входа в систему Windows и сценариев входа в сеть. -
Возможность создавать сценарии входа и программы
восстановления - Комплексный конструктор приложений
службы поддержки с 300 включенными шаблонами. -
Возможность создавать службы Windows - Возможность
создавать 64-битные msi и exe - Система шаблонов: -
Возможность создавать и оформлять шаблоны - Возможность
создавать сниппеты и сниппеты для шаблонов - Возможность
читать и изменять файлы шаблонов - Приятный графический
интерфейс - Возможность изменять любые свойства объектов
шаблона - Возможность просмотра и редактирования свойств
файлов шаблонов - Возможность рисовать пользовательские
объекты - Студия автоматизации: - Возможность анализа
устройств автоматизации и шаблонов - Возможность
размещать объекты в любом месте системы - Возможность
добавлять и упорядочивать блоки в потоке программы -
Возможность просмотра и анализа потока программного
обеспечения - Возможность редактирования потока
программного обеспечения - Возможность управления
устройствами автоматизации и шаблонами - Возможность
создавать шаблоны автоматизации - Возможность
воспроизведения последовательности шаблонов автоматизации
- Возможность генерировать, компилировать и редактировать
скрипты с интуитивно понятным интерфейсом - Возможность
генерировать, компилировать и редактировать службы
Windows с интуитивно понятным интерфейсом - Возможность
создания, компиляции и редактирования файлов .dss с
интуитивно понятным интерфейсом - Возможность создания,
компиляции и редактирования файлов .dss с интуитивно
понятным интерфейсом - Возможность создавать сценарии



входа и читать сценарии входа с интуитивно понятным
интерфейсом. - Возможность создавать подписи и
устанавливать, как и когда они будут запускаться с
интуитивно понятным интерфейсом - Возможность изменить
среду Windows - Возможность обнаружения и копирования
файлов PID для обработки файлов ID - Возможность
создавать портативные настраиваемые действия и размещать
их на удаленных системах. - Возможность изменять
настройки и отлаживать проблемы, используя свойства и
функции файлов сценариев входа в систему. - Возможность
отладки сценариев входа, используя свойства и функции
файлов сценариев входа. - Возможность отладки сценариев
входа, используя свойства и функции файлов сценариев
входа. - Возможность 1eaed4ebc0



FastTrack Automation Studio

FastTrack Automation Studio, комплексный инструмент
автоматизации для Windows, можно использовать для
создания, редактирования, обновления и просмотра
сценариев автоматизации Windows. Приложение позволяет
пользователям: 1. скрипт на совместимом с EXE и MSI языке
по вашему выбору (Advanced MSIL, C# или VB.Net, BAT, CMD,
VBS, JScript) 2. захват экрана, запись мыши, выполнение
перенаправлений, остановка и создание новых процессов и
многое другое! 3. создавать и редактировать сценарии EXE
и MSI 4. создавать и редактировать запланированные задачи
5. создавать и редактировать макросы AutoIt Возможности
студии автоматизации: Комплексное решение для создания
приложений Windows: сценарии можно писать на языках,
совместимых с EXE или MSI. Создавайте и редактируйте
сценарии EXE и MSI: Редактировать — создавать, изменять и
развертывать приложения Windows с графическим интерфейсом
— файлы EXE, MSI и msi. Новый внешний вид. Больше никаких
WindowsForms или классического внешнего вида, быстрый и
эффективный. Расширяемость за счет динамического
программирования - расширение и поддержка нескольких
языков, систем, подсистем и протоколов. Создание и
редактирование запланированных задач: - Создание и
редактирование запланированных задач - Прикрепить к COM-
компонентам и реестру Создание и редактирование скриптов
AutoIt: - Создание и редактирование скриптов AutoIt -
Прикрепить к COM-компонентам и реестру Создавайте,
редактируйте и отлаживайте сценарии EXE и MSI: -
Создание, редактирование и отладка сценариев EXE и MSI. -
Одношаговое выполнение программы - Перерыв на исключения
- Просмотр и редактирование регистрационных данных -



Просмотр и редактирование таблицы процессов Динамическое
программирование: Создавайте и редактируйте приложения
Windows с графическим интерфейсом: языки EXE и MSI,
рескины и установщики. Категоризация - Больше никаких
бесполезных категорий, все, что нужно. Интуитивно
понятный интерфейс на основе перетаскивания:
перетаскивайте между категориями и модулями быстро и
легко. Легко расширяется за счет динамического
программирования с использованием C++. - Динамическое
программирование и расширение - Динамическое
программирование Программирование позволяет расширять
FastTrack Automation Studio с помощью любого стандартного
языка программирования. - Dynamic Programming
Extensibility значительно облегчает жизнь программистам,
разработчикам и тестировщикам, расширяя возможности
создания и разработки сценариев автоматизации с
использованием любого языка программирования, включая
надстройки для Visual Studio, C#, VB.Net и VB6, а также
Delphi и C++. . Поддержка языковой среды: Язык сценариев:
Расширенный MSIL:.Net, C#, Visual Basic, Jscript

What's New in the FastTrack Automation Studio?

Создавайте сценарии для самых разных целей. Скрипты можно
создавать на VBScript, C#, JScript и JavaScript для
компиляции во всех версиях Windows. Сценарий может
автоматизировать как приложения Windows, так и службы
Windows. Создание, изменение и компиляция AutoScripts
выполняется быстро и легко, для этого требуется всего



несколько щелчков мышью. Что нового в этом выпуске: —
Новый инструмент для быстрой настройки приложений MSI.
Шаблон приложения теперь позволяет пользователям
настраивать и создавать несколько MSI за один шаг. —
Множество исправлений ошибок и улучшений в других
приложениях. Когда мне его ожидать: — Новый инструмент
для настройки MSI и AutoScript для автоматической
перекомпиляции EXE-файлов в MSI. — Новый инструмент для
пакетной компиляции EXE-скриптов. — Новый инструмент для
анализа и составления отчетов о состоянии приложений MSI
и AutoScript. — Новый инструмент для создания «Шаблона
подписи». — Новый инструмент для создания «Автоскрипта».
Требования: — Для vBScript: VBScript 3.0, Windows Script
Host, Microsoft Script Control — Для сценариев C#:
Microsoft.NET Framework. — Для сценариев JScript:
Microsoft.NET Framework. — Для сценариев JavaScript:
Microsoft.NET Framework. — Для Windows Script Host
управление сценариями Microsoft: обязательно. Пожалуйста,
прочитайте наше лицензионное соглашение перед установкой
нашего программного обеспечения. Этот продукт
предоставляется как есть. FastTrack Automation Studio не
содержит программного обеспечения для обработки
изображений, чистых помещений или другого программного
обеспечения. На FastTrack Automation Studio не
распространяется никаких гарантий. Что нового в этой
версии: — Новый инструмент для настройки приложений MSI.
Шаблон приложения теперь позволяет пользователям
настраивать и создавать несколько MSI за один шаг. —
Множество исправлений ошибок и улучшений в других
приложениях. Когда мне его ожидать: — Новый инструмент
для настройки MSI и AutoScript для автоматической
перекомпиляции EXE-файлов в MSI. — Новый инструмент для



пакетной компиляции EXE-скриптов. — Новый инструмент для
анализа и составления отчетов о состоянии приложений MSI
и AutoScript. — Новый инструмент для создания «Шаблона
подписи». — Новый инструмент для создания «Автоскрипта».
Требования: — Для vBScript: VBScript 3.0, Windows Script
Host, Microsoft Script Control — Для сценариев C#:
Microsoft.NET Framework. — Для скриптов JScript



System Requirements For FastTrack Automation Studio:

Минимум: Компьютер Macintosh с установленной Mac OS X
v10.4 (Tiger) или более поздней версии. Для запуска
сборщика системы требуется Mac OS X v10.4 (Tiger) или
более поздней версии. Для запуска приложения требуется
Mac OS X v10.5 (Leopard) или более поздней версии. iTunes
требуется для запуска установщика. Требуются привод DVD,
привод аудио компакт-дисков и внешняя USB-мышь (для
указания и щелчка). Минимум рекомендуется: Компьютер
Macintosh с Mac OS X v10
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