
 

C-DOS +ключ With Product Key Скачать бесплатно

- поддерживает разные версии MS-DOS – MS-DOS 2.0/3.3, MS-DOS 4.0, MS-DOS 5.0, MS-DOS 6.0, MS-DOS 7.0, MS-DOS 8.0, MS-DOS 9.0, MS-DOS 9.5 , Windows 3.1 и Windows 9x; - имеет настраиваемую среду с пользовательскими и системными переменными; - есть загрузочное меню; - поддерживает дискеты и CD-ROM; - есть поддержка USB; - имеет удобный графический интерфейс пользователя; - содержит оригинальные
меню, приложения и функции MS-DOS 9.0; - поставляется с отладчиком языка C; - реализован на C#; - имеет исходный код в UTF-8; - не вздувается; - автоматически поддерживает ядра Linux; - можно установить на ваши машины с Windows 8.1/Windows 7/Windows Vista, а также на платформы Windows XP/Windows 2000/Windows ME; - это портативное приложение, что означает, что его можно установить и запустить на
любом компьютере с установленной средой выполнения Mono .NET; - не требует установки на целевую систему. Кроме того, существует две формы: C-DOS и C-Windows. C-DOS — это кроссплатформенная платформа .NET. C-DOS реализована на C# с использованием Mono .NET SDK 1.0.5.2 (скачать). C-Windows также является кроссплатформенной платформой .NET. C-Windows реализована на C# с использованием

собственной платформы .NET. Лицензирование: Это лицензия MIT, которая позволяет вам использовать приложение и его исходный код в соответствии с условиями, указанными в лицензионном соглашении MIT. C-DOS бесплатна и имеет открытый исходный код. Если вы хотите получить некоторые дополнительные функции, в том числе мастер установки, J/Link, скрипты Python или отладчик, использующий собственную
платформу .NET, вы можете перейти на страницу пожертвований. Справка по C-DOS: - Поддерживать - - Ошибки -

Скачать
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C-DOS

C-DOS — это виртуальная платформа. с совместимостью с MS-DOS на базе .NET framework C-DOS — это виртуальная платформа, основанная на ядре Microsoft Windows NT. Это актуальный и надежный инструмент, занимающий мало места и подходит для архитектуры x86. C-DOS — это виртуальная платформа. который можно запустить в среде .NET. Для получения более
подробной информации ознакомьтесь со следующими ресурсами: - Дом проекта: - Веб-сайт: - Обновление веб-сайта: - Отчеты о проблемах: Напоминание: Это не коммерческий проект. Но больше как образец код, который можно использовать в некоммерческих целях. Если вы коммерческий разработчик, свяжитесь с нами для коммерческого лицензия. Спасибо. Лицензия: -
C-DOS с открытым исходным кодом. Вы можете проверить исходный код на GitHub - C-DOS - ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ИСХОДНЫМ КОДОМ НА СВОЙ РИСК ПРИМЕЧАНИЕ: После установки C-DOS пожалуйста, загрузите исходный код и документацию на github - Лицензия: C-DOS с открытым исходным кодом. Вы можете проверить исходный код на GitHub Как установить

приложение: 1. Загрузите исходный код с 2. Разархивируйте пакет и запустите установщик exe Примечание: 1. Исходный код бесплатный, но требует лицензии, лицензию можно найти в папке с образцами. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. 2. Исходный код предназначен только для образовательных целей, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО
В ДЕЛОВЫХ ЦЕЛЯХ. 3. Приложение все еще находится в разработке. Это для целей тестирования. 4. Работа приложения в других операционных системах не гарантируется. 5. Приложение может иметь проблемы с другими операционными системами. Если у вас есть какие-либо проблемы, пожалуйста свяжитесь с нами. - C-DOS версии 3.0 С- fb6ded4ff2
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