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* Записать на компакт-диск копию исходного кода (Bin-файл) и все последующие файлы Папка ABWelcome ABWelcome.exe ABWelcome.ini ABWelcome-Desktop.xml ABWelcome.chm ABWelcome.txt * Запустите ABWelcome на вашем компьютере с Windows * Вставьте компакт-диск или DVD-диск с красивым приветственным сообщением * Перезагрузите компьютер, чтобы увидеть сообщение * AbWelcome предложит вам
вставить приветственное сообщение, пожалуйста, напишите его там * ABWelcome автоматически настроит приветственное сообщение. Любые предложения и комментарии, пожалуйста, перейдите на: www.turbobit.net ABWelcome не требует установки и отлично работает на 64-битных системах Win98, 2000, ME, XP, Vista и Vista. ABWelcome может автоматически определить вашу версию Windows и имя вашего компьютера.
Возможности ABWelcome: * Показать обширный список приветственных сообщений: AM, PM, полдень, вечер, ночь * Извлеките, отредактируйте и сохраните приветственное сообщение в файл *.xml в папке ABWelcome-Desktop.xml. * Выберите, какое сообщение должно отображаться при перезагрузке компьютера с помощью ABWelcome. * Автоматически выбирать правильную страну для вашего ПК (если это возможно) *
Настройте одно и то же сообщение на утро, полдень, вечер и ночь * Подберите правильный шрифт для вашего местного языка * Настройте одно и то же сообщение для всех языков * Тайм-ауты: приветственное сообщение будет отображаться автоматически в течение установленного времени * Стоп-сообщение: сообщение больше не будет отображаться по истечении заданного времени. * Ярлык: на рабочем столе будет создан
ярлык для немедленного запуска ABWelcome. Включить файл подкачки. Если ваши системные диски подключены друг к другу таким образом, что каждый из них указывает на другой физический диск, то файл подкачки на диске «C:\_PAGING_FILE_ _YOUR_WINDOW_SEQUENCE_» может вырасти до миллионов байтов. Переменная _PAGING_FILE_ может быть установлена на другой диск, если у вас есть один, который больше
другого. (Это предотвратит многие проблемы с файлом подкачки.) Избегайте хранения паролей пользователей в реестре Шифрование — не всегда отличное решение StrongCrypt4 — это бесплатное решение для шифрования и дешифрования файлов с помощью пароля. Во время установки будет создана запись реестра в разделе HKLM\SOFTWARE\StrongCrypt\MTS\current со значением «Enable
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- Одноразовое приветственное сообщение при загрузке системы - Автоматически выключит систему, если сообщение не выбрано. - Отображаемые сообщения сохраняются в файле конфигурации для последующего использования, а НЕ в памяти системы. - Автоматическое отключение в ночное время - Супер прост в использовании и настройке! Сообщения о запуске системы также влияют на процесс завершения работы системы.
Узнайте, может ли система свободно отключиться или нет. Эта программа будет хорошо работать с сенсорными компьютерными клавиатурами. (Вам нужна программа, работающая в фоновом режиме, чтобы отслеживать сообщения при запуске) * ПРИМЕЧАНИЕ. Если во время выбора приветственного сообщения будет нажата клавиша «q», система выключится. Приложение также поддерживает многоязычные сообщения об
установке. Это легко сделать, просто выберите нужный язык. * ПРИМЕЧАНИЕ. Если вам нужно изменить какие-либо настройки, всегда будет отображаться значок «Системный трей». Просто щелкните правой кнопкой мыши на этом значке, и вы сразу же получите доступ к меню настроек. ABWelcome — очень полезный инструмент, который определенно стоит установить. 4. Обновляет ошибку «Может не работать». 5. После

обновления требуется перезагрузка. Совет: Запустите обновленную версию приложения. 6. Исправлен сбой при запуске. 7. Фиксированное положение кнопки. 8. Добавьте новую функцию. 9. Сделайте так, чтобы отображалась дата/время. 10. Функция автоматического обновления. 11. Уведомления в главном окне. ABWelcome — это легкая программа, созданная для отображения приветственных сообщений при загрузке системы.
Теперь ваш компьютер может приветствовать вас дружественным сообщением, когда его операционная система загружена и готова к вашим командам. Выберите свой шрифт, цвет и длину приветственного сообщения, настройте разные на утро, полдень, вечер и ночь. Описание ABWelcome: - Одноразовое приветственное сообщение при загрузке системы - Автоматически выключит систему, если сообщение не выбрано. -

Отображаемые сообщения сохраняются в файле конфигурации для последующего использования, а НЕ в памяти системы. - Автоматическое отключение в ночное время - Супер прост в использовании и настройке! Сообщения о запуске системы также влияют на процесс завершения работы системы. Узнайте, может ли система свободно отключиться или нет. Эта программа будет хорошо работать с сенсорными компьютерными
клавиатурами. (Вам нужна программа, работающая в фоновом режиме, чтобы отслеживать сообщения при запуске) fb6ded4ff2
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