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StartCaptor

StartCaptor — это легкое портативное приложение, которое вы можете использовать для удаления программ из последовательности автозапуска Windows, чтобы увеличить время загрузки компьютера. Он не содержит сложных опций или параметров конфигурации, что делает его доступным для всех типов пользователей. Преимущества портативности Весь инструмент упакован в один файл .exe, который можно сохранить в
предпочтительном месте на диске или скопировать на флэш-накопитель USB, чтобы запускать его непосредственно на любом ПК с минимальными усилиями и без предварительной настройки. У него нет требований к программному обеспечению, он не создает файлы на диске, не спрашивая вашего разрешения, и не добавляет новые записи в реестр Windows. Достаточно простого удаления файла, чтобы удалить его с диска.
Простой интерфейс и опции Что касается интерфейса, StartCaptor выбирает классическое окно с минималистичным внешним видом. Он не делает упор на графические элементы, но в нем легко ориентироваться. Системные программы автозапуска автоматически идентифицируются при запуске, поэтому вы можете проверить описание, полный путь и расположение в реестре каждой записи. Все, что вам нужно сделать, это
выбрать запись и нажать кнопку, чтобы удалить ее из очереди автозапуска. Других примечательных опций, предоставляемых этой частью программного обеспечения, нет. Например, в нем не реализованы возможности добавления новых автозапускаемых приложений или редактирования их свойств. Оценка и заключение Несмотря на то, что StartCaptor давно не обновлялся, в наших тестах StartCaptor работал без сбоев на
новых моделях Windows, без зависаний, сбоев или сообщений об ошибках. Он использовал небольшое количество ЦП и ОЗУ, поэтому не загружал системные ресурсы. С другой стороны, ему не удалось обнаружить все записи автозапуска, и он имеет небольшой набор параметров, не оставляя места для настройки. Тем не менее, вы можете протестировать его самостоятельно, так как он бесплатный и с открытым исходным
кодом. P.S. Отличный инструмент StartCaptor не требует установки или дополнительного программного обеспечения.Он работает на всех платформах Windows, включая 64-битные версии. Он предлагается бесплатно, поэтому вам не нужно выкладывать деньги в обмен на его использование. Инструмент надежен, и вам не нужно беспокоиться о вирусах или вредоносных программах, установленных на вашем ПК, поскольку

они не поставляются с ними. Интерфейс русскоязычный, но настроить параметры отображения несложно, поэтому текст читабельный. Инструмент не взаимодействует с системной панелью управления ОС, поэтому вы можете одновременно использовать другие приложения. StartCaptor работал нормально fb6ded4ff2
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