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Легко использовать Поддерживает любой тип файла Автоматически определяет задачу Windows для запуска Поддерживает широкий спектр задач
Изменяет реестр, Sysprep или rundll32.exe. Совместим со всеми версиями Windows, включая Windows 7 и Windows 8. Вывод Auto Start Tool — это

простая, работающая утилита, простая в использовании и имеющая яркий и понятный интерфейс. Он может предложить множество функций, и это
лучший менеджер запуска, доступный для Windows. --- заголовок: "_popen32" ms.date: "02.04.2020" имя_апи: ["_popen32"] api_location: ["msvcrt.dll",

"msvcr80.dll", "msvcr90.dll", "msvcr100.dll", "msvcr100_clr0400.dll", "msvcr110.dll", "msvcr110_clr0400.dll", "msvcr120.dll" , "msvcr120_clr0400.dll",
"ucrtbase.dll"] api_type: ["DLLExport"] тема_тип: ["apiref"] f1_keywords: ["_popen32"] helpviewer_keywords: ["функция _popen32", "функция popen",
"функция popen [C++]"] ms.assetid: 514ef220-8cb3-40b2-a2b0-921675d6f86d --- # _popen32 [Начать класс Java](java-api-index.md) Функция _popen32

копирует стандартные потоки ввода и вывода процесса в дублирующие стандартные потоки ввода и вывода в памяти. Дубликаты могут
использоваться для запуска одного и того же приложения из других процессов, что в противном случае было бы невозможно. Программа может
использовать _popen32 для порождения дочерних процессов. Например, программа может использовать _popen32 для порождения дочернего

процесса для обработки большого файла. После завершения дочернего процесса он может использовать _pclose32, чтобы закрыть повторяющиеся
стандартные потоки ввода и вывода.
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Auto Start Tool

Добавление новой задачи запуска в Auto Start Tool запускает пакетный файл со следующей командой. Этот скрипт выполняется при запуске
Windows: @эхо выключено вызов %windir%\system32\setvk.dll,-1 звоните setvk.vk,-1 вызвать setvk.vk,%windir%\system32\setvk.dll,0 звоните

setvk.vk,-1 Скрипт не упакован как часть исполняемого файла и поэтому не виден пользователям, как вы можете видеть выше. Вот как
выглядит командная строка Auto Start Tool: Команды инструмента автозапуска: Диспетчер автозапуска (A_S_T) = Wdextop — инструмент

управления начальными записями Windows. Диспетчер запуска (O_S_M) = Stmtop — создание файлов запуска для вашего компьютера.
Добавить запись (A_E) = Sstart — создать файлы запуска для вашего компьютера. Удалить (D_E) = Sedt — Удалить файлы запуска для вашего
компьютера. Просмотр задачи (V_T) = Sto — Просмотр задач по имени Создать задачу (C_T) = Std — добавить новую задачу Удалить задачу

(D_T) = Stm — Удалить задачу Exit (X) = Stm — Закрыть менеджер автозапуска Для получения списка доступных команд загрузите
приложение. Убедитесь, что вы создали исполняемый файл с расширением .exe и следуйте инструкциям по установке, содержащимся в
загружаемом файле .exe. Важно, чтобы командная строка, которую вы вводите в Auto Start Tool, была правильной. Например, не следует
запускать приложение с неверной командой. Чтобы исправить команду, откройте приложение и напишите в его окне. Вы заметите, что

приложение заменяет все оставшиеся символы пробелами, включая пробелы в пути к командному файлу. Убедитесь, что пакетный файл,
который вы ввели в окне, правильный. Приложение довольно простое в использовании. Если у вас открыта папка System32, вы готовы создать

новую задачу. Если вы не можете выбрать файл в системе, вы можете открыть файл, дважды щелкнув по нему. Вы могли заметить, что по
умолчанию приложение помещает файл .vk в конец пути. Это файл переменного ключа. Скрипт запуска setvk.vk создает этот файл каждый

раз, когда вы запускаете Windows. fb6ded4ff2
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