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BootTimer — это простая утилита,
которая позволяет вам создавать
«BootLog» и позволяет пользователям
экономить время загрузки. Сохранение
выполняется в простом текстовом
файле, а время загрузки хранится в
секундах (сантисекундах). Его
концепция больше похожа на метку
времени, так что это простая идея,
которая может быть полезна.
Единственным требованием является
наличие каталога «Настройки» на
системном диске и наличие у
пользователя прав администратора.
Особенности буттаймера: Создайте и
отредактируйте «BootLog» в каталоге
«Settings». Это обычный текстовый файл
(с именем вроде bootLog-#-#.txt),
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который создается и называется в честь
файла boot. Вся информация, которая
сохраняется, это метка времени (время
загрузки), диск/раздел (диск/диск) и имя
(имя пользователя). Все сохраненные
данные хранятся в каталоге
«Настройки», поэтому, если вам нужно
переустановить ОС, вы сможете
восстановить исходный журнал. Вы
можете использовать BootTimer как
есть, но некоторые вещи можно
настроить. Запустите bootTimer,
откройте папку «Настройки» и
запустите журнал. Вы можете получить
таймер загрузки в этих журналах
времени. Вы можете выйти из таймера
загрузки, сохранить журнал, выйти,
затем открыть новый журнал
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(восстановить и отредактировать) и т. д.
Запустить программу просто,
достаточно открыть папку «Настройки»
и начать регистрацию. Вы можете
запускать bootTimer и вести журнал из
любой точки системы, даже с USB-
накопителя. При перезапуске все файлы
журнала будут скопированы в папку
«Настройки» на системном диске.
Кроме того, когда вы выходите из
bootTimer на диск ОС, вам будет
предложено ввести имя для хранения
журнала, прежде чем папка
«Настройки» будет скопирована на
системный диск. При восстановлении
все файлы журнала будут скопированы
обратно в исходное место.
Расположение загрузочного таймера:
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BootTimer — простая утилита, не
требующая установки. BootTimer
находится здесь:
Пользователи\Документы\Таймер
загрузки BootTimer — это простая
утилита, которая может оказаться
полезной, но имейте в виду, что данные
могут быть неверными в зависимости от
того, как вы ее используете. Вы можете
попробовать его и сообщить об
ошибках, но много раз люди успешно
использовали его, так что вот он для вас.
BootTimer может быть ограничен
некоторыми настройками, в моем случае
я использовал его на одном ПК и
использовал точно такие же настройки,
у меня не было проблем, другим,
возможно, придется что-то изменить.
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Если вам это нравится, помогите мне
сделать это лучше и
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BootTimer

Повышает скорость загрузки и
сбрасывает балл загрузки после

определенной задержки. Установка
загрузочного таймера: -Поместите

BootTimer в вашу папку tinyt_ui (см.
ниже)-Дайте каталогу имя ex.BootTimer-

Заархивируйте его-Запеките его и
начните играть с цифрами в

конфигурационном файле ниже- Если
все пойдет хорошо, у него должен быть

собственный значок в панель задач
рядом с WinLite/WinDBG. Для новой

конфигурации требуется перезагрузка, и
вам нужно будет загрузить и установить

исправление в разделе ниже.
Конфигурация буттаймера: #ВИНЛАЙТ
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; Настройки загрузочного таймера
[Application_BootTimer] ;Время
включения ускорения (секунды)

;Windows XP: 32 ;Windows Vista: 64
;Виндовс 7: 90 ;Windows 8/8.1: 100
;Виндовс 10: 110 ;по умолчанию: 5

Время=5 ;Время выключения(секунд)
;Windows XP: 0 ;Windows Vista: 0

;Виндовс 7:0 ;Windows 8/8.1: 0 ;Виндовс
10:0 ;по умолчанию: 0 Время=0 ;Счет,

чтобы поднять загрузку (0 = выключить,
100 = включить) ;Windows XP: 50
;Windows Vista: 50 ;Виндовс 7: 50

;Windows 8/8.1: 50 ;Виндовс 10: 50 ;по
умолчанию: 50 Оценка=50 ;Задержка

автоматического сброса ;Windows XP: 0
;Windows Vista: 0 ;Виндовс 7:0 ;Windows
8/8.1: 0 ;Виндовс 10:0 ;по умолчанию: 0
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Задержка=0 ;Расположение настроек
для файла config.ini ;Данные ;0 =

Свернуть окно ;1 = Открыть в новом
сеансе консоли ;2 = мультидерево ;3 =

загрузочный.ini ;4 = загрузочный.ini95 ;5
= ктм ;6 = ктм/э ;7 = ктм/е/время сброса

;8 = x64/ктм ;9 = x64/ктм/э ;10 =
x64/ktm/e/ramdump ;11 = x86/ктм ;12 =

x86/ктм/э ;13 = x86/ktm/e/ramdump
Config_Path=данные\ fb6ded4ff2
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