
 

Autoruns Portable Кряк Скачать бесплатно без регистрации

Скачать

Autoruns Portable — удобная программная утилита, позволяющая просматривать все процессы,
запущенные при запуске системы. Эта портативная версия является бесплатной и работает на всех
платформах Windows 2000, XP и Windows 7. Он не оставит никаких следов в реестре Windows и не

окажет никакого дополнительного воздействия на систему. Эта бесплатная утилита позволяет
просматривать все процессы, которые настроены на запуск при запуске системы. Можно удалить

выбранные процессы, проверить их, открыть место, где они хранятся, или найти их в Интернете. Вот
обзор всех доступных параметров и инструментов: ① «Загрузить модули» — программное

обеспечение не требует, чтобы вы открывали окно «Установка и удаление программ». Вы можете
использовать Autoruns Portable, не открывая какой-либо пользовательский интерфейс Windows,
благодаря автономному исполняемому файлу. Программное обеспечение не требует, чтобы вы

открывали окно «Установка и удаление программ». ② «Автозапуск» — программное обеспечение
позволяет просматривать все программы, которые открываются при загрузке Windows (например, веб-

браузер, выполнение Active Setup). ③ «Автозагрузка» — вы можете просмотреть все программы,
которые настроены на автоматический запуск. ④ «Свободное пространство» — программное

обеспечение может просматривать протоколы WinSocks и поставщиков услуг Winsock,
зарегистрированных приложениями. ⑤ «Драйверы режима ядра» — Autoruns Portable может

просматривать все используемые драйверы режима ядра. ⑥ «Общий доступ» — утилита позволяет
просматривать все библиотеки DLL (общие объекты), зарегистрированные для входа в систему. ⑦
«Протоколы Winsock» — программное обеспечение позволяет просматривать протоколы Winsock,

зарегистрированные приложениями. ⑧ «Активная установка» — инструмент позволяет
просматривать все исполняемые файлы для выполнения активной установки. ⑨ «Панели
инструментов проводника» — программа позволяет просматривать все открытые панели

инструментов проводника. ⑩ «Панели инструментов IE» — программное обеспечение позволяет
просматривать все открытые панели инструментов IE. ⑪ «SA-аутентификация, уведомление и

безопасность» — Autoruns Portable позволяет просматривать все аутентификации SA,
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Autoruns Portable

Утилиты - Эта портативная версия представляет собой набор оригинальных Autoruns и Autoruns
Server. - Программа лицензируется с бесплатными обновлениями на всю жизнь. - Программа никогда

не внедряет никаких дополнительных элементов в реестр Windows. - Windows и Portable Autoruns
полностью совместимы друг с другом. - Все ярлыки и макросы перенесены в Portable версию. - Часть

для использования в OS/2 не передается. - Функции основного приложения поддерживаются для OS/2.
- Все установочные файлы изолированы. - Вы можете запускать/останавливать программу и ее

компоненты. Изменения в Autoruns Portable 3.23 - Теперь открывается главный ярлык для загрузки и
выхода. - Главный ярлык теперь открывается для выхода. - Компоненты Portable-версии теперь имеют
только один ярлык. - Программа теперь полностью совместима с портативными версиями Autoruns. -

Новая оптимизация. - Два новых параметра для ссылок: «Открыть расположение ссылки на той же
вкладке» и «Разрешить открывать браузер по умолчанию». Новое в Autoruns Portable 6.21: -

Поддержка юбилейного обновления Windows 10. - Контроль открытых окон с отдельным контекстом.
- Возможность открывать компоненты приложения с помощью контекстного меню. - Элементы

автозагрузки могут отображаться в контекстном меню. - Добавлены в контекстное меню два параметра
- Открыть от имени администратора и открыть временную папку. - Добавлен в файл конфигурации
контекст открытых групп по умолчанию. Версия Autoruns Portable 4.12 должна быть понижена из-за

проблем с совместимостью. Autoruns Portable 4.10 показывает сообщение об ошибке: Autoruns:
«Извините, некоторые файлы были обновлены. Нет необходимости перезапускать». и никакие записи
реестра не были изменены. Новое в Autoruns Portable 3.20 - Программа теперь может отображать два

процесса одновременно в контекстном меню вкладки «Все». - Добавлена возможность открывать
файлы программы в реестре. - Добавлена возможность создать раздел реестра для ярлыка. - Добавлена
возможность открыть раздел реестра в контекстном меню. Новое в Autoruns Portable 3.10 - Добавлена

возможность запуска программы в контекстном меню. - В контекстное меню ярлыка добавлена
возможность открыть файл программы в локальном или интернет-каталоге. - Добавлен вариант
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