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Автоматическое извлечение всех типов файлов из архива (игровые файлы или файлы реестра) например: - Вы можете открывать rar-файлы с помощью Total Commander. - Вы можете открывать zip-файлы с помощью Total Commander - Вы можете открывать файлы bcb2 с помощью Total Commander. - Вы можете открывать файлы bcb5 с помощью Total Commander. -
Вы можете открывать файлы xb3, dvd, e.dvb, wmv, mp4... с помощью Total Commander. (и он работает с большинством типов файлов) - Вы можете извлечь данные реестра из всех установленных игр - Вы можете извлечь игровые архивы из всех установленных игр Инструкция по установке: 1- Распаковать все файлы .wcx в файлы .tc.wcx, если все файлы извлечены,
пожалуйста снимите флажок «Удалить zip-файлы» на странице настроек упаковщика. 2- Импортируйте gaup.wcx в Total Commander, и все готово. Стервятники собираются. В мае этого года Xbox начнет рекламировать свой новый комплект Xbox Play & Charge Kit, который представляет собой комбинацию док-станции и зарядного устройства для консоли Xbox за
50 долларов. Этот «комплект» отличается от вашего обычного Xbox. Он имеет подключение Bluetooth и предназначен для управления телевизором или медиацентром. Согласно странице продукта на сайте Microsoft: «С новым комплектом Play and Charge Kit Xbox предназначен для использования дома, и его легко сочетать с другими аксессуарами Xbox. Если вы
подключитесь к телевизору, вы сможете легко получить доступ к контенту. и такие программы, как ТВ, фотографии, фильмы, музыка и другие приложения, такие как Skype, ESPN, Vevo, ESPN2, Food Network, BBC iPlayer, Hulu, Xbox Music, Netflix и т. д. У вас также есть возможность включить телевизор и выключи свой Xbox». Xbox сейчас так тяжело заряжать,
что у меня не хватает терпения бороться со стервятниками, поэтому я купил PS3 (которой почти не пользуюсь). Если вы хотите приобрести Xbox, используйте эту ссылку. В Xbox Play & Charge Kit используется проприетарный штекер, но он меньше, короче и дороже, чем стандартное оборудование Playstation 3. Поскольку они дешевы, и вы можете заряжать ими
все свои гаджеты, это имеет смысл. PS3: Xbox: http
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Total Commander — это мощный файловый менеджер и специализированный менеджер архивов приложений для Windows. Он интуитивно понятен, быстр и прост в использовании. Получите полный доступ ко всем ресурсам игр, модов и другого софта! Ручная установка: · Извлеките файл gaup.wcx в каталог Total Commander. · В Total Commander выберите
Конфигурация - Параметры · Откройте страницу «Упаковщик» · Нажмите «Настроить расширение упаковщика WCXs». · Введите любое расширение из таблицы или что угодно · Нажмите «Новый тип» и выберите файл gaup.wcx. · Нажмите ОК Вы можете удалить файл gaup.wcx после установки. Нажмите, чтобы развернуть... новый упаковщик После этого вы

можете приступить к созданию собственного упаковщика. Также более подробный (и более полный) обзор плагина Game Archive Unpacker (GAU) можно найти в следующей теме: Примечание: на данный момент плагин «Game Archive UnPacker» больше недоступен для загрузки на SourceForge, но вы все еще можете загрузить его отсюда (включает установщик).
Главная страница плагина GAU Примечание 1: Если вы загрузили и установили версию этого плагина по ссылке выше, имейте в виду, что эта версия была прекращена автором в конце 2010 года. (Версия по ссылке выше работает с моей текущей версией CC 3.7.5.) Заметка 2: Если вы загрузили и установили версию этого плагина по приведенной выше ссылке, вам
нужно будет деактивировать вашу текущую версию плагина и переустановить (и перенастроить) версию GAU для работы с вашей текущей версией Total Commander. . (Я точно не знаю, как это сделать, но это может потребовать загрузки файла .reg для GAU с упомянутого выше сайта и вставки его в реестр) Заметка 3: Плагины GAU и GAUN (также известные как

GAUP) — это один и тот же плагин, только в разных версиях, GAU (который был снят с производства) является более старой версией. Если вы загрузили версию GAU, отличную от указанной выше, вам может пригодиться приведенная ниже информация: Когда вы загружаете GAU, вы обычно получаете два файла: GAU и GAUNDPACK. GAU — это файл
сценария, который вы устанавливаете в каталог плагинов на вашем компьютере. fb6ded4ff2
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