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AutoRunner – это Java-приложение, которое позволяет с легкостью запускать компакт-диски или DVD-диски так, как если бы они
запускались автоматически! AutoRunner можно управлять с помощью значка на панели задач или щелчком правой кнопкой мыши компакт-
диска или DVD-диска в файловом менеджере. Основные возможности AutoRunner: ** Запустите компакт-диск, как если бы он был запущен
автоматически, используя интерфейс, предоставляемый компакт-диском. ** Щелкните правой кнопкой мыши компакт-диск или DVD-диск
в файловом менеджере и выберите запуск с помощью AutoRunner. ** Если интерфейс не предоставлен, AutoRunner создаст его, чтобы вы
могли посмотреть, как он был автоматически запущен с компакт-диска или DVD. ** Поддержка всех типов музыкальных CD/DVD. **
Скройте или отключите значок на панели задач после запуска компакт-диска, как если бы он запускался автоматически. ** Иметь
собственный интерфейс вместо того, который предоставляется на компакт-диске. ** Получить текущий объем. ** Если компакт-диск или
DVD-диск уже смонтирован, AutoRunner перед запуском получит право собственности на него. ** Также поддерживает запуск DVD-ROM.
** Вы можете определить порядок автоматического запуска AutoRunner. ** Вы можете запустить AutoRunner в Windows или перевести его
в фоновый режим. ** Автоматически закрывать AutoRunner после завершения CD или DVD (если вы выбрали это). Нужны подробности?
** Прочтите FAQ ** Взгляните на дополнительные скриншоты ** Как работает AutoRunner? См. руководство ** СДЕЛАТЬ ** Создайте
несколько скриншотов для веб-сайта ** Создайте список рассылки/подпишитесь на список рассылки Известные ошибки: ** До сих пор
тестировался только интерфейс CD. Лицензия: ** Стандартная общественная лицензия GNU Исходный код: ** Исходный код AutoRunner
доступен всем. ** Вы можете разветвить исходный код, выполнив следующие действия. ** 1. Перейти к ** 2. Нажмите кнопку "Разветвить"
рядом с AutoRunner. ** 3. Нажмите "Клонировать или скачать". ** 4. Теперь у вас должна быть копия AutoRunner в папке "Загрузки". ** 5.
Перейдите в папку с загрузками, найдите «AutoRunner» (не тот, который вы клонировали) ** 6. Откройте файл AutoRunner.jar и
скопируйте его.

AutoRunner

Автоматически скрывать окно компакт-диска, когда его компакт-диск начинает воспроизводиться. AutoRunner позволяет вам быть на 100
% уверенным, что когда CD настроен на воспроизведение, программа CD не загружается. Особенности автозапуска: Запуск с помощью CD-
приложения Работает без взаимодействия с пользователем AutoRun добавляет функциональность автозапуска на любой CD/DVD Работает
в режиме высокой целостности Пуск одной кнопкой Удаление в один клик Не устанавливает расширение автозапуска Скрыть и исчезнуть с

панели задач Управление программой компакт-диска, когда ее компакт-диск начинает воспроизводиться Гарантия отсутствия задержек
Удаляет программу автозапуска/CD AutoRun блокирует любой CD/DVD с размером файла менее 3,3 МБ. Не требуется доступ к диску

(расположение файла) Автоматический запуск Автоматически запускается с компакт-диска в корневом каталоге Автоматический запуск в
стартовом меню Автоматический запуск со значком в трее Автоматический запуск при входе пользователя в систему Автоматический
запуск со всеми рабочими столами Автоматический запуск, когда пользователь открывает CD/DVD Автоматический запуск с сетевых
дисков Автоматический запуск с медиаконтентом Поделитесь компакт-диском со всеми пользователями Выключите компьютер, когда

CD/DVD закончится Работа со всеми программами CD Поддерживает все программы CD Поддерживает сторонние программы CD (Digital
Video, Audio CD, TaiN, рекордеры и т. д.) * Чтобы использовать AutoRunner, необходимо сначала установить приложение AutoRunner
CD/DVD. Загрузите и установите приложение AutoRunner по ссылкам ниже: 1. Создайте новый ярлык. Для этого нажмите «Добавить

новый» в левом нижнем углу. Затем выберите «Ярлык» в качестве типа и «Создать ярлык» в качестве действия. После нажатия «Далее»
перейдите в поле «Цель ярлыка:» и введите «AutoRunner.exe / autorun» в качестве цели. После нажатия «Далее» и «Готово» вы должны

увидеть ярлык на рабочем столе. 2. Вставьте цель только что созданного ярлыка. Когда вы нажмете «Открыть», вы сможете увидеть значок
AutoRunner на рабочем столе. Когда вы нажмете на значок, вы сможете увидеть следующий экран. 3.На экране заказа выберите CD/DVD

или пункт назначения и нажмите «Далее». Когда вы нажмете «Готово», автоматически fb6ded4ff2
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