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CDAuto — это быстрое и простое в использовании приложение меню автозапуска. Это
позволяет пользователю создать файл .cda, выбрав несколько элементов из списка. Затем файл
.cda можно настроить для запуска при загрузке Windows, заменив существующую загрузочную
запись. 24.12.08 Бесплатное индивидуальное CD-меню CDAuto Описание: CDAuto — это
бесплатное приложение, разработанное для того, чтобы пользователь мог создавать компакт-
диски, наборы компакт-дисков и компакт-диски для своего компьютера с рядом различных
опций на выбор, вы можете записывать любые песни или изображения на свой компакт-диск с
отдельных дорожек. в кино. Вы также можете изменить звуки, которые вы используете, и
свойства вашего компакт-диска. Последние новости от команды CDAuto Версия 4.1.5 выпущена
17 января 2009 г. CDAuto — это новое обновление версии 4.1.4. Наряду с чистым и простым
интерфейсом теперь есть возможность создать собственное меню автозапуска и создать
компакт-диск автозапуска, который можно использовать на компакт-диске или DVD-диске.
Если ваш компьютер требует переустановки Windows, CDAuto также создаст компакт-диск
автозапуска, который можно использовать для загрузки вашего компьютера. Версия 4.1.4,
выпущенная 6 декабря 2008 г. CDAuto, является новым обновлением версии 4.1.3. Наряду с
чистым и простым интерфейсом теперь активируется анимация при запуске меню и
возможность автоматического перезапуска или выключения при нажатии кнопки питания.
Если ваш компьютер требует переустановки Windows, CDAuto также создаст компакт-диск
автозапуска, который можно использовать для загрузки вашего компьютера. Версия 4.1.3,
выпущенная 23 ноября 2008 г. CDAuto, является новым обновлением версии 4.1.2. CDAuto
теперь имеет ссылку на файл .asp, по которой вы можете передать строку запроса в стиле ms
"&lang=en-UK" самому элементу управления. Если вы хотите, чтобы ваше меню автозапуска
было установлено на английском языке, просто введите указанное выше в поле поиска ms в
верхней части домашней страницы. Это можно использовать для некоторых многоязычных
ссылок, например, для азиатского языка, просто установите строку запроса следующим
образом: "&lang=en-GB" CDAuto также теперь имеет возможность создавать собственные меню
автозапуска с изображениями и видео.
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CDAuto - это приложение, разработанное как универсальное решение для меню автозапуска.
Он содержит обширный набор функций, таких как; Функциональность поиска Расширенный
поиск Приоритетный поиск Инструменты - различные команды PNG Инструменты —
различные команды PSP и брандмауэра. Инструменты - пинг Инструменты — FTP
Инструменты — PSA и POP3 Инструменты — SQL Инструменты - FTP PSA Инструменты — SDL
(только для Windows) Инструменты — DS Services Инструменты — Службы Shell Инструменты
— Службы DirSync Инструменты — службы IIS Инструменты — HTML-сервисы Инструменты —
XML-сервисы Инструменты — CSS-сервисы Инструменты — службы DNS Инструменты -
Radmin (удаленное управление через веб-интерфейс) Инструменты - Радмин Инструменты -
Radmin ActiveX Инструменты - PIM/EMF Инструменты - PIM/EMF Инструменты – цена за
тысячу показов Инструменты – цена за тысячу показов Инструменты – цена за тысячу показов
2 Инструменты — VBS Инструменты — VBS Инструменты — VBS Инструменты — VBS
Инструменты — VBS Инструменты — PHP Инструменты — PHP Инструменты — пакетная
обработка Инструменты - Другое Настроить: CDAuto был первоначально разработан в 1998
году под названием Cyberprog New Media. Первоначально он был разработан как полное меню
WMV. Программа немного глючила, но была проделана хорошая работа. После чего мы
решили разбить программу и использовать только нужные нам функции, а затем переписать
ее. Мы использовали программу около года, а потом решили дать ей новое обслуживание и
имя, а также дать ей более настраиваемый интерфейс. Условия: Вы должны связаться с нами
для любых ссылок на Cyberprog New Media, так как это программа, из которой была
скопирована наша программа. При обращении к нам необходимо указать: Растровое
изображение: этот файл может быть любым изображением. Это может быть одно из множества
изображений Cyberprog New Media, это может быть созданное вами собственное изображение
или даже изображение из другой программы. Мы предпочитаем, чтобы изображение было
500x500, но размер полностью на ваше усмотрение. Вы можете увеличить или уменьшить по
мере необходимости. Текст: Весь текст должен быть добросовестным. Нельзя использовать
тексты или шрифты, которые скрывают элементы графического интерфейса. Мы оставили все
это на месте, чтобы наши клиенты могли найти его снова, мы просто стараемся, чтобы это
было так, как нам нравится. Любой из этих: Растр | 1eaed4ebc0
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CDAuto может предоставить собственное меню автозапуска для любого программного
обеспечения, которое вы можете использовать на своем ПК. названия игр, данные учетной
записи пользователя и даже программы, которые вы установили, могут быть вставлены в ваше
меню автозапуска... После аплодисментов за эти аплодисменты, я уверен, вы хотели бы знать,
на что способен CDAuto. Мы можем настроить меню автозапуска для любой из основных игр
Windows, а также для интернет-браузеров и другого программного обеспечения. CDAuto был
специально разработан для следующих программ: Microsoft Internet Explorer Игры для
Windows Windows VirtualPC Windows XP Windows 2000 У нас также есть приложение под
названием CDAuto Gold, которое удаляет любые логотипы из меню автозапуска. так что вы
можете вставить в него свои собственные логотипы или изображения. Загрузите CDAuto для
Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT 4.0 и Windows 2000.
Загрузите файл HUI для 64-разрядной версии Windows 2000. Загрузите файл установщика для
64-разрядной версии Windows 2000. Если вам нужна версия для Windows NT 4.0, мы сожалеем,
что вам придется обновиться до Windows 2000, вы можете использовать установочный файл
или файл HUI, если вам нужны все функции, которые у нас есть. Для получения последних
новостей и обновлений перейдите на домашнюю страницу по адресу: Перед использованием
CDAuto обязательно прочтите инструкции по установке. Это должно ответить на любые другие
вопросы, которые могут у вас возникнуть. Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь
с нами по адресу: CDAuto Почтовый ящик 641 Кенсингтон, Новый Южный Уэльс, 2247
Австралия Также на главной странице есть ссылка: который откроет новые окна со всеми
ссылками и информацией, которые могут вам понадобиться. Ссылки в верхней части главной
страницы ведут на следующие страницы: CDAuto Версия 3.1.01 Стандартизированный Скачать
CDAuto с Для установки CDAuto необходимо скачать установочный файл. Файл установщика
также можно найти в разделе загрузки на нашем веб-сайте. Прежде чем приступить к
установке,

What's New in the CDAuto?

-Выберите цель: CDAuto открывает отдельное окно, в котором вы выбираете диск, папку или
программу для запуска в режиме автозапуска. -Выберите, что запускать: выберите одно из
поддерживаемых программ, которое вы хотите запустить, например



System Requirements For CDAuto:

Минимум: ОС: Windows 10 64-разрядная / Windows 7 64-разрядная / Windows 8 64-разрядная /
Windows 8.1 64-разрядная Процессор: Процессор Intel® Core™ i5-4590 или процессор AMD®
Phenom™ II X4 940 Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: AMD Radeon™ HD 7850, NVIDIA® GeForce®
GTX 660, Intel® HD Graphics 4400 или выше DirectX: версия 11 Сеть: широкополосное
подключение к Интернету Хранилище: 2 ГБ свободного места Дополнительные примечания:
CD-ключ в комплекте


