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ОПИСАНИЕ: DOS Box — это простая в использовании программа для управления
различными компьютерами и рабочими средами, для автоматизации сложных задач,
операционных систем, административных задач, научных расчетов,
высокопроизводительных игр и развлекательных приложений, восстановления и резервного
копирования данных и т. д. DOS Box оптимизирован для работы в x64 операционных
системах Windows XP - Windows 7. - DOS Box предоставляет возможность виртуально
перенести память вашего компьютера в виртуальную среду. - Выключите компьютер,
войдите в DOS Box, запустите на нем программы. - DOS Box готов к использованию через
несколько минут, просто нажмите «Старт». - Если ваш компьютер выключен, он
переключится в виртуальную среду. - DOS Box может управлять вашим компьютером в
режиме реального времени. - Возможность управления всеми виртуальными средами с
помощью удобного интерфейса. Сценарии BAT/CMD очень полезны для пакетных
сценариев и приложений командной строки, которым не требуется активное окно, а также
для таких ситуаций, как выполнение dosbox, обработка части или всего содержимого папки
(создание резервной копии всей папки или только выбранный файл). В этой версии я
добавил новую скриптовую команду под названием GTS, которая будет обрезать активное
окно консоли DOS Box. Обратите внимание, что это не постоянный режим, вы можете
вернуться к предыдущему окну DOSBox. Способ расширить GTS — использовать
переменную скрипта «вторая» (второй синтаксис: second ), с помощью которой вы можете
определить количество секунд, на которое вы хотите вырезать окно. Просто используйте
другой сценарий bash, когда вам нужно сбросить таймер. В этой версии я также добавил в
конфигурацию новую опцию (выход), чтобы знать, когда DOSBox вышел. Вы также можете
использовать его для создания сценария выхода из системы. Вот несколько примеров
сценариев, которые должны прояснить ситуацию: Пример: Запуск сценариев
«RunCommand» и «RunScript» из файла сценарий (со сценарием) эхо Привет >%script%
Команда Run # Скрипт RunCommand Если я бегу: досбокс -c -w^ и я не получаю никакого
результата: эхо Привет >%script% Итак, он запустится и закроет консоль: Если я запускаю
скрипт, и он возвращает: эхо Привет >%script% Он будет ждать выполнения второй
команды скрипта и останется открытым: Если я
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Stylish DOS Box

Откройте для себя более компактный вид рабочего стола DOS box. Приложение изменяет
внешний вид Vista/7 по умолчанию, но сохраняет поддержку всех функций оригинального

DOSBOX — Windows 98, DOS Games, Windows Media Player, Java... и всего, что вы
используете ежедневно. Стильный DOSBox работает плавно и легко. Он также работает
быстро и загружается намного быстрее. Некоторые общие функции DOSBox: Это очень
простой выпуск, и вы заметите, что некоторые функции отсутствуют, такие как запуск
интернет-браузеров или воспроизведение аудиофайлов. Это планируется для будущих

выпусков. Если вы посмотрите на другие веб-сайты и сообщения о DOSBox, то вы можете
заметить, что некоторые функции не реализованы. Я протестировал это приложение с
множеством игр и надстроек, которые у меня есть, и вы обнаружите, что они работают

нормально. Что нового в v1.1: Версия 1.1 находится в разработке и не все функции
реализованы. Некоторые из них появятся в более поздних обновлениях, но я все еще
работаю над стилем окон. - Меню «Пуск» одним нажатием: добавлено новое меню, в

котором вы можете выбирать между меню «Пуск», интернет-браузером, медиаплеером и
многим другим. Меню «Пуск» также запустит приложение из меню «Пуск». - Различные
задачи и программы, которые можно использовать в меню. - Простое окно сообщения,
чтобы задать вам вопрос или предупредить вас о вещах. Известные вопросы: Просто
попробуйте. Мы все еще разрабатываем, и могут быть ошибки и предупреждения о

неправильной конфигурации. У вас есть отзывы? Вам что-то не хватает? У вас есть идеи по
улучшению Stylish DOS Box? Воспользуйтесь формой обратной связи в меню или
свяжитесь со мной напрямую. Список изменений: - Версия 1.1 - 8 января 2011 г. -

Настраиваемое меню с анимацией подсветки кнопок при запуске. - Настраиваемая опция
для изменения прозрачности меню «Пуск». - Различные значки меню, которые будут

использоваться для разных задач. - Добавлена поддержка Java и Internet Explorer. Stylish
DOSBox — это небольшое приложение, которое придаст вашему DOS Box новый стильный

вид. Есть две основные причины этого проекта, и я надеюсь, что конечные результаты
останутся такими же простыми, как исходное приложение CMD.exe. Имейте красивые

сверкающие окна на рабочем столе Возможность использовать это поле в любом
пользовательском проекте или приложении. Описание стильной коробки DOS: Откройте

для себя более компактный вид рабочего стола DOS box. Приложение изменяет настройки
Vista/7 по умолчанию. fb6ded4ff2
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