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Скачать

CDRom-Lock — это удобное приложение, которое призвано облегчить вашу жизнь, блокируя или разблокируя привод
CD/DVD для предотвращения случайного извлечения. Он может сохранять состояние привода CD или DVD, когда

компьютер простаивает или работает в режиме ожидания или гибернации, поэтому вы не потеряете содержимое диска в
случае случайного открытия или закрытия привода CD / DVD. Это удобно для пользователей ноутбуков или ноутбуков,

которые могут случайно открыть привод CD / DVD, чтобы вставить диск, или вы можете случайно нажать кнопку
«Извлечь». Лоток привода CD/DVD блокируется приложением, поэтому вы не можете извлечь диск. Однако, если вы не

можете извлечь диск, приложение может автоматически разблокировать привод CD/DVD, когда вы захотите извлечь диск.
Приложение автоматически обнаруживает дисководы CD/DVD, чтобы автоматически блокировать или разблокировать

дисковод CD/DVD, и вы можете управлять всеми CD/DVD с помощью контекстного меню. Это очень просто и не
предоставляет слишком много вариантов. Вы можете выбрать дисковод с лотком CD/DVD для управления или все

дисководы на компьютере. Кроме того, он может запоминать последний статус диска и использовать его при запуске
Windows, но вы также можете настроить его на автоматическую блокировку всех подключенных дисков при запуске
компьютера. Кроме того, он может сохранять состояние диска, когда компьютер находится в режиме ожидания или

гибернации, и загружать настройки, когда компьютер просыпается. Таким образом, вы сможете использовать его без каких-
либо хлопот. Особенности CDRom-Lock: * Простота в использовании: - Простой интерфейс с одним элементом для
настройки и управления. - Автоматически блокирует приводы CD/DVD без ручного управления. - Автоматически
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определяет приводы CD/DVD для управления и разблокирует привод CD/DVD, когда вы хотите извлечь диск. * Простота в
использовании: - Полный контроль над лотком привода CD/DVD для предотвращения случайного выброса. - Возможность

запоминать состояние лотка диска, когда компьютер простаивает или работает в режиме приостановки или гибернации,
чтобы вы не потеряли содержимое. - Автоматически восстанавливать состояние лотка диска, когда компьютер выходит из

спящего режима. * Простой и удобный в использовании: - Простой интерфейс с одним элементом для настройки и
управления. - Прост в использовании и не требует предварительной регистрации. Что нового в версии 2.80: - Новая

компоновка главного окна. - Новый интерфейс CDRom-Lock в состоянии по умолчанию - Улучшено автоопределение всех
подключенных CD/DVD приводов - Новая иконка в трее для компакт-диска

CDRom-Lock

Клиенты Текущая версия: 1.1.4 Последнее изменение: 12 января 2009 г. Что нового в версии 1.1.4: Строка состояния
добавлена в окно приложения Главное окно теперь является закрепляемым окном Добавлено контекстное меню «Свойства»

в окно приложения. Добавлена опция «Разблокировать все диски». Добавлена опция «Блокировать все диски при запуске
системы». Добавлена опция «Удалить значок CD/DVD из системного трея». Добавлена опция «Синхронизация». Изменено
название параметра «Статус» на «Текущий статус». Изменено название опции «Журнал» на «Журнал». Страница CDRom-
Lock на Softpedia Наслаждайтесь с друзьями на Facebook! Больше невозможно поделиться этой игрой с вами, ребята! Из-за

огромного количества откликов (и запросов) я решил отключить публичную загрузку этой версии. Я рассмотрю
возможность восстановления публичной загрузки этой версии в будущем, если на нее будет действительно большой спрос.
Извините за неудобства. Через несколько дней выложу "Общедоступное обновление". Надеюсь с ним проблем не будет. У
меня для вас хорошие новости. Наконец-то я интегрировал функцию общедоступного обновления для тех из вас, кто хочет

получать обновления немедленно. Сам процесс обновления был не таким сложным, но мне потребовалось написать
некоторое программное обеспечение, которое делает возможной интеграцию с фреймворком IpaMan. Это обновление
разделено на две части. Первое — «Базовое» обновление — простое обновление, включающее исправления ошибок и

несколько новых функций. Второе - "Премиум" обновление, включает в себя "Центр обновлений". Он содержит гораздо
больше новых и интересных функций, которые пользователи сочтут действительно полезными (особенно интеграция с веб-

серверами). Пожалуйста, посетите раздел «Обновления» игры, чтобы загрузить «Базовое» обновление. ОТКАЗ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Эта игра теперь считается «Поддерживаемой» и больше не находится в активной разработке. (0

голосов, среднее: 0.00 из 5)Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оценить это.Загружается... Я
опубликовал новое обновление для этой игры на серверах IpaMan.Если вы еще не обновились до него, вы можете загрузить
его прямо отсюда: Самым большим изменением в этом выпуске является функция «Центр обновлений», которая позволяет

выполнять fb6ded4ff2
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