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Если у вас есть ПК на базе Windows, мы уверены, что вы знакомы с экраном запуска/входа в систему Windows. Когда вы входите в систему, первое, что вы увидите, — это группа значков на экране, которые обычно включают изображение вашего рабочего стола, а также время, дату, сетевой IP-адрес, имя компьютера и установку Windows. свидание. Программы, которые запускаются при первом включении компьютера, также известны как
«программы запуска». И хотя мы используем Windows весь день, это не единственная программа, которая запускается при запуске. Многие программы запускаются автоматически при загрузке компьютера, даже если их нет в списке на экране загрузки/входа в систему. StartUp Organizer (25,00 долларов США) может помочь вам отслеживать все эти программы — как программы, которые запускаются при запуске, так и те, которые вы запускаете
вручную при входе в систему — и может упорядочить их и правильно пометить в вашей системе Windows. Программа проста в использовании, хотя у вас должны быть некоторые предварительные знания в области программирования, прежде чем вы сможете действительно понять, что вы делаете. Интерфейс состоит из трех вкладок: StartUp Organizer, настройки StartUp Organizer и Startup manager. Сначала вы выбираете вкладку, с которой хотите
работать, а затем вводите имя программы, с которой хотите работать. Когда вы запускаете программу, программа открывается на первой выбранной вами вкладке. Он отображает поле в левой части экрана. Вверху находится имя программы, за которым следуют отметка даты и времени, а также путь к исполняемому файлу запускаемой программы. Под полем находится список подпапок, таких как значки на рабочем столе и настройки сети. В
нижней части списка находятся вложенные папки, такие как драйверы, приложения, программы запуска и программы устранения неполадок. Флажок рядом со списком указывает на то, что программы проверены и не требуют проверки. Мы были впечатлены простотой использования StartUp Organizer и его способностью легко работать с минимальными компьютерными ресурсами.Запустив программу, вы можете настроить ее запуск, завершение
работы, вход в систему и выход из нее, изменив ее свойства. Вы также можете отключить автоматический запуск программы, пометить программу как программу автозагрузки, если она еще не является программой автозагрузки, и удалить программу из программ автозагрузки. Настройки StartUp Organizer позволяют настроить внешний вид и работу программы. Например, вы можете включить звук и/или отобразить содержимое программы.
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- Запуск, завершение работы и выход из программы - Запускается при запуске Windows и в системном трее - Управляет запуском Windows, завершением работы и выходом из системы программными файлами. - Имеет интуитивно понятный интерфейс - Проверяет наличие обновлений и автообновлений. - Предотвращает добавление приложений в программы запуска и выключения - Позволяет добавлять новые программы и удалять уже
добавленные - Легко использовать - Автоматически запускает программы, которые запускаются при запуске и завершении работы Windows. - Имеет интуитивно понятные и легко доступные параметры для работы с вашими программами запуска и завершения работы. - Можно использовать без прав администратора - Возможность отключить звук - Возможность отключить автозапуск - Включает в себя очень хорошо нарисованный файл справки -
Автоматически проверяет наличие обновлений, в том числе для самого приложения - Имеет хорошее время отклика во время наших тестов - Никаких проблем во время наших тестов - Включает хорошо прорисованный файл справки - Очень хороший интерфейс - После установки не отображаются диалоги "сбоя" - Он очень прост в использовании - Имеет несколько опций для пользователей с разным уровнем опыта - Отображает установленные

программы запуска и завершения работы - Отображает удаленные программы запуска и завершения работы - Отображает файлы запуска и завершения работы - Позволяет настроить запуск программ без прав администратора - Распечатывает содержимое программ запуска и завершения работы StartUp Organizer — это приложение с довольно говорящим названием — оно позволяет вам управлять программами, которые автоматически
запускаются при запуске системы. Интерфейс StartUp Organizer прост и интуитивно понятен. Таким образом, вы можете отключать приложения и добавлять новые, открывать каталог программ, искать их в Google, повышать или понижать их приоритет, изменять значки, удалять запись из списка и просматривать свойства файла. Но вы также можете настроить панели инструментов, команды и параметры, изменить язык интерфейса, просмотреть

время запуска программ, проверить автоматически удаленные программы, а также включить автоматический запуск StartUp Organizer при запуске системы и в системном трее. Кроме того, вы можете включить подтверждение удаления программ и удаление программ, если они добавлены другими приложениями, установить время задержки между программами, отключить звук и другие. StartUp Organizer требует от низкого до среднего
количества системных ресурсов, включает хорошо нарисованный файл справки для всех уровней пользователей (жаль, что в нем нет снимков), имеет хорошее время отклика и не вызвал у нас никаких затруднений. во время наших испытаний. В общем, StartUp Organizer fb6ded4ff2
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