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Speedo AutoRun Maker Pro поможет вам сэкономить время и силы и позволит вам подготовить компакт-диск для ваших
пользователей всего за несколько кликов. Со Speedo AutoRun Maker Pro все, что вам нужно сделать, это вставить
компакт-диск в дисковод для компакт-дисков, и он автоматически запустится без необходимости вручную вставлять
содержимое файла Autorun.inf в папку автозапуска. Кроме того, вы можете легко настроить файл Autorun.inf, изменив
значки, целевые пути и текст на компакт-диске. Вы также можете добавить любые дополнительные приложения, файлы
или папки, которые будут запускаться после открытия дисковода компакт-дисков. Speedo AutoRun Maker Pro не только
сэкономит ваше время, но и защитит ваше приложение от случайного удаления. Если пользователь удалит дисковод
компакт-дисков из вашего дисковода компакт-дисков, он предупредит вас, что компакт-диск был извлечен, и ваше
приложение не будет запущено. Используйте Speedo AutoRun Maker Pro для создания файла autorun.inf для Windows
95/98/2000/XP/2003/Vista и Mac OS X. Вы можете сохранить все свои настройки автозапуска в виде файлов проекта,
чтобы вы могли легко добавлять свои настройки автозапуска в будущие проекты. Функции: - Создание файлов
autorun.inf для Windows 95/98/2000/XP/2003/Vista и Mac OS X. - Создание файлов autorun.inf для Windows
95/98/2000/XP/2003/Vista и Mac OS X. - Возможность сохранения настроек в виде файлов проекта для использования в
будущем. - При желании скопирует необходимые значки в папку автозапуска. - Возможность просмотра каталога
иконок. - При желании скопирует необходимые значки в папку автозапуска. - Перейдите в папку значков. - Бесплатные
обновления на всю жизнь. - Возможность копирования любых дополнительных приложений, файлов или папок для
запуска после открытия дисковода компакт-дисков. - Возможность копирования любых дополнительных приложений,
файлов или папок для запуска после открытия дисковода компакт-дисков. - Сохраните исходные файлы значков для
удаления для любых необходимых программ, которые есть в файле autorun.inf. - Сохраните исходные файлы значков
для удаления для любых необходимых программ, которые есть в файле autorun.inf. - Сохраните исходные файлы
значков для удаления для любых необходимых программ, которые есть в файле autorun.inf. - Возможность создавать
файлы autorun.inf, которые запускают другие файлы autorun.inf (вложенность автозапуска). -
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Speedo AutoRun Maker Pro
Speedo AutoRun Maker Pro — чрезвычайно простое в использовании программное обеспечение, которое сэкономит вам
много времени. Он предназначен для любителей делать все своими руками, но также идеально подходит для CD, DVD,
мультимедиа и других файлов, которые можно использовать в качестве основного файла autorun.inf. Вам даже не нужно
знать о файлах autorun.inf. Вот ключевые особенности Speedo AutoRun Maker Pro: ￭ Более 10 000 БЕСПЛАТНЫХ
иконок ￭ Возможность сохранения в виде файлов проекта ￭ Опционально скопирует необходимые файлы в папку
автозапуска ￭ Поиск значков ￭ Бесплатные обновления на всю жизнь Speedo AutoRun Maker Pro поможет вам легко
создать файл autorun.inf, который будет запускать компакт-диск автоматически при вставке в привод компакт-дисков,
просто включив сгенерированный файл на компакт-диск при его записи. Вот некоторые ключевые особенности «Speedo
AutoRun Maker Pro»: ￭ Более 10 000 БЕСПЛАТНЫХ иконок ￭ Возможность сохранения в виде файлов проекта ￭
Опционально скопирует необходимые файлы в папку автозапуска ￭ Поиск значков ￭ Бесплатные обновления на всю
жизнь Требования: ￭ Процессор 300 МГц или выше ￭ 64 МБ оперативной памяти или больше ￭ Разрешение экрана
640x480 Ограничения: ￭ В демо-версии отключена генерация автозапуска Как установить? Пожалуйста, проверьте файл
справки этого продукта или свяжитесь с нами по адресу [email protected] Сколько стоит Speedo AutoRun Maker Pro? Это
БЕСПЛАТНО для немедленной загрузки после покупки. Проверьте в справке любые ограничения, которые могут
применяться. Если вы не можете найти ответ, обратитесь к справке или напишите нам по адресу [email protected] Mac
OS X: Откройте загруженную программу и дважды щелкните «AutoRunMakerPro.dmg», чтобы запустить программу
установки. Нажмите кнопку «Далее», чтобы указать, что программа завершила успешную установку на ваш Mac. Чтобы
установщик не открывал программу в следующий раз, добавьте «/Applications/AutoRunMakerPro.app» в список
«Открыть с помощью». Окна: Запустите файл «AutoRunMakerPro.exe», чтобы установить программу в Windows 7, Vista,
XP, 2000, Windows 8 и Windows 2000 Pro, Windows ME, Windows 98. Установка может попросить вас перезагрузить
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