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1,5 64 Описание меню диска: AquaSoft DiscMenu обеспечивает удобную рабочую среду и интуитивно понятные настройки для составления
меню автозапуска для компакт-дисков. С ним справятся даже менее опытные пользователи. Простое создание меню автозапуска в три этапа

Удобный интерфейс состоит из одного окна, разделенного на три основные части: проект, визуальное отображение и создание/экспорт.
Таким образом, вы можете начать работу, указав заголовок и значок для проекта вместе со стартовой HTML-страницей, информационной

страницей и расширениями исполняемых файлов. Настройка внешнего вида меню автозапуска и подготовка к экспорту. На следующем
этапе можно выбрать тип границы окна, размер, стиль строки меню и элементы для включения в строку меню: назад, далее, стартовая

страница, информационная страница, кнопки печати или завершения. Чтобы завершить проект и скомпилировать его, все, что вам нужно
сделать, это указать выходной каталог и файл лицензии для конфигурации и приложения меню. Меню автозапуска может автоматически

открыться, как только задача будет завершена. Оценка и заключение В наших тестах мы не обнаружили каких-либо проблем со
стабильностью, поскольку AquaSoft DiscMenu не зависала, не вылетала и не отображала сообщения об ошибках. Его влияние на

производительность компьютера минимально благодаря тому, что он работает на низком уровне ЦП и ОЗУ. С другой стороны, мы
определенно ожидали более богатых функций от сборщика автозапуска, который не бесплатный, но на самом деле довольно дорогой. Тем

не менее, пользователи могут сами попробовать AquaSoft DiscMenu, чтобы убедиться, подходит ли он им или нет. Описание AquaSoft
DiscMenu: AquaSoft DiscMenu обеспечивает удобную рабочую среду и интуитивно понятные настройки для составления меню автозапуска

для компакт-дисков. С ним справятся даже менее опытные пользователи. Простое создание меню автозапуска в три этапа Удобный
интерфейс состоит из одного окна, разделенного на три основные части: проект, визуальное отображение и создание/экспорт.Таким
образом, вы можете начать работу, указав заголовок и значок для проекта вместе со стартовой HTML-страницей, информационной

страницей и расширениями исполняемых файлов. Настройка внешнего вида меню автозапуска и подготовка к экспорту. На следующем
этапе можно выбрать тип границы окна, размер, стиль строки меню и элементы для включения в строку меню: назад, далее, стартовая

страница, информационная страница, кнопки печати или завершения. Чтобы завершить проект и скомпилировать его, все
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