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(April-2022)

Disable Autorun — это приложение, которое позволяет пользователям выборочно или полностью отключать все
возможности Autorun на компьютере. Он работает путем отключения Windows Autorun.exe (который является остатком

старых версий Windows) и его программных компонентов или функции автозапуска. Есть два способа отключить
автозапуск. Вы можете заблокировать домен autorun.com или заблокировать стороннее приложение автозапуска. Вы
можете скачать версию Disable Autorun бесплатно. Теперь вы можете управлять настройками автозапуска, например,

как остановить или заблокировать автозапуск после извлечения USB-накопителя, включить защиту от автозапуска сайта
или отключить автозапуск определенного приложения. Вы также можете контролировать, как медиаплеер

воспроизводит автозапуск музыки и видео. Отключите автозапуск, измените программу и ее поведение при каждом
нажатии клавиши на отключенное. Так что вам не придется беспокоиться о функции автозапуска или любых других
нежелательных всплывающих окнах в будущем. Установка и функционирование этой программы очень просты, она

удобна для пользователя. Это действительно лучший инструмент для отключения автозапуска, и он бесплатный.
Отключение автозапуска работает с Autorun.com. Эта программа не требует прав администратора. Он удаляет записи,
которые вызовут проблемы с автозапуском, или блокирует сайт в случае отключения домена автозапуска. Программа

доступна как для 32-битных, так и для 64-битных операционных систем. Размер загрузки для программы установки (на
USB-накопителе) составляет около 1 Мб, а размер загрузки для версии программы (без USB-накопителя) составляет

около 2 Мб. Особенности отключения автозапуска: Это бесплатно для использования, это легко использовать.
Установка не требуется. Программа изменяет поведение программы с каждого нажатия клавиши на отключенное

(нажмите клавишу F8). Вы можете удалить записи, которые вызовут проблемы с автозапуском, или заблокировать домен
Autorun.com в случае отключения домена автозапуска. Сэкономьте время на поиске на компьютере, если вы хотите
отключить автозапуск и у вас нет времени на поиск. Он также блокирует автозапуск определенного приложения и

изменяет поведение программы Windows Autorun.exe на доступ только для чтения. Вы можете управлять настройками
автозапуска, например, как остановить или заблокировать автозапуск после извлечения USB-накопителя, включить
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В этом выпуске мы изменили дизайн приложения для повышения производительности и удобства использования.
Узнайте больше здесь: -Отключение автозапуска при запуске Нажмите кнопку меню, параметры системы, а затем

выберите меню «Автозагрузка». В меню «Автозагрузка» могут отображаться текущие элементы запуска, настроенные в
BIOS и Windows. -Выберите параметр «Отключено». Затем нажмите на элемент автозагрузки, который вы хотите

отключить. Часто задаваемые вопросы об отключении автозапуска: Как использовать: Держите значок приложения на
своем компьютере, пока не увидите вращающиеся значки. Если вы запустите ОС Windows вскоре после этого, вы

должны увидеть сообщение о том, что приложение будет свернуто. Если вы запустите ОС Windows в любое другое
время, вы все равно увидите сообщение о том, что вы будете перенаправлены на интернет-страницу программы. Если вы
коснетесь записи, чтобы снова включить автозагрузку, Windows обнаружит, что приложение ранее было отключено, и не
поместит его в меню автозагрузки. Эта обновленная версия приложения совместима с Windows 7, Vista, Windows XP и
Windows 2000. Свяжитесь с нами: Если у вас есть вопросы или отзывы о продукте, отправьте нам электронное письмо
или свяжитесь с нами на Facebook. Полезные ссылки: Пожалуйста, оцените нас. Если вы не оцените наше приложение,

мы не сможем продолжать улучшать нашу работу и добавлять в него новые функции. Благодарю вас! Разработан:
Написано - Рейтинг: проверенная покупка Опубликовано: 2015-03-19 Избавьтесь от желтого экрана смерти (YDOS) в
Windows 7. Это программное обеспечение предназначено для использования с 64-разрядной версией Windows 7. Вы

можете отключить все функции Hyper-V и функции управления памятью Windows Virtual Machine Manager (VMM) на
своем компьютере. Используя это программное обеспечение, вы сможете сохранить максимальную производительность

и стабильность вашего компьютера, не мешая работе виртуальных машин. Инструмент совместим с Windows
7/Vista/XP/2000/98/ME/Vista. Это приложение работает, чтобы работать правильно, оно должно работать с самыми

высокими привилегиями (пользователь должен быть администратором). Если вы не хотите разблокировать роль
управления виртуальными машинами для своего компьютера, вы можете выбрать «Do fb6ded4ff2
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