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[...] Инструменты и утилиты Следующий список содержит инструменты и утилиты, упомянутые в файле README, который поставляется с пакетом Doors Console. Обратите внимание, что эти инструменты и утилиты не заменяют хорошо реализованный, протестированный и поддерживаемый брандмауэр приложения. ''' Плагины '''' Официальный репозиторий плагинов Doors
Console находится по адресу В этот репозиторий включено подавляющее большинство подключаемых модулей, поставляемых вместе с Doors Console. Только для избранных плагинов автор решил поддерживать их самостоятельно. Плагины также перечислены в Центре программного обеспечения Windows. Единственный способ установить плагины — вручную добавить их в

каталог установки Doors Console. Репозиторий плагинов содержит следующие подкаталоги: надстройки браузер панель управления моды принтер Некоторые плагины доступны от третьих лиц. Нет никаких гарантий, что эти сторонние плагины не заражены вредоносным ПО. Поэтому в интересах вашей безопасности мы рекомендуем вам устанавливать плагины из этого
официального репозитория и избегать использования сторонних плагинов. ''' ''' Плагины/ATI_RX200_GFX_card.dll Плагин ATI_RX200_GFX_card предоставляет владельцам компьютеров возможность включить свою графическую карту ATI Radeon серии 200 в качестве загрузочного носителя первой стадии. Целью плагина является предоставление обходного пути, который

позволяет проприетарным драйверам Radeon от ATI работать и позволяет компьютеру правильно перезагружаться в отсутствие операционной системы. Ссылка ниже содержит полное и исчерпывающее руководство по правильному функционированию этого плагина. ''' Плагины/ATI_RX240_GFX_card.dll Плагин ATI_RX240_GFX_card предоставляет владельцам компьютеров
возможность включить графическую карту серии ATI Radeon 240 в качестве загрузочного носителя первой ступени.Целью плагина является предоставление обходного пути, который позволяет проприетарным драйверам Radeon от ATI работать и позволяет компьютеру правильно перезагружаться в отсутствие операционной системы.

Doors Console

Консоль Doors откроет консоль при активации из приложения. Он будет действовать как прокси для других консолей, которые уже открыты. Консоль Windows Forms может быть очень полезным инструментом для работы в Интернете, выполнения задач или любых других задач, которые вы хотите выполнять на компьютере. С помощью Doors Console вы можете открыть
несколько окон, которые будут отображаться на разных мониторах. Это позволит вам иметь несколько окон на одном физическом рабочем столе. Что нового в этом релизе: + Исправлена ошибка при открытии или закрытии окна Вы должны получить сообщение в журнале событий о том, что приложение не будет работать должным образом, пока его файл конфигурации не будет

обновлен. В этом релизе нет публичных изменений. Журнал изменений - 02.14.2015 + Добавлена поддержка Windows 10 + Добавлена поддержка Windows Server 2016 Обновлено 17.01.2015 + Исправлена ошибка при открытии или закрытии окна Что нового в этом релизе: + Исправлена ошибка при открытии или закрытии окна Консоль закроется, если запущена программа. В
этом релизе нет публичных изменений. Журнал изменений - 23.11.2014 + Добавлена поддержка Windows 10 Обновлено 10.04.2014 + Исправлена ошибка "точка входа не найдена". + Добавлена поддержка Windows Server 2012 R2. + Добавлена улучшенная проверка ошибок. + Исправлена ошибка при открытии или закрытии окна. + Добавлена поддержка двух мониторов. Что
нового в этом релизе: + Добавлена поддержка Windows 10. + Исправлена ошибка при открытии или закрытии окна. + Добавлена поддержка двух мониторов. + Исправлена ошибка при открытии или закрытии окна. + Добавлена поддержка Windows Server 2012 R2. + Добавлена улучшенная проверка ошибок. + Исправлена ошибка при открытии или закрытии окна. + Добавлена

поддержка нескольких мониторов. Этот выпуск предназначен для DoorSConsole v2.0.11.0. + Добавлена улучшенная проверка ошибок Последний выпуск v2.0.11.0 (19.04.2014) - Добавлена поддержка Windows Server 2012. - Добавлена поддержка нескольких мониторов - Исправлена ошибка с добавлением поля внизу экрана без настроек экрана (Экран по умолчанию) - Исправлена
ошибка, приводившая к ошибкам при открытии окна - Добавлена поддержка Windows 10, а также добавлена поддержка двух мониторов. Журнал изменений fb6ded4ff2
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