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Меню Isg Movie-CD позволяет вам создать меню, содержащее до 4 различных типов команд, таких как «Воспроизвести фильм» и
«Установить программное обеспечение», с несколькими различными вариантами. Isg-Movie CD Menu — это конструктор меню, то есть
инструмент для создания исполняемого файла, содержащего меню. Исполняемый файл содержит программу, то есть собственно меню,

плюс другие инструкции. Чтобы запустить этот исполняемый файл, пользователь должен указать расположение меню компакт-диска Isg-
Movie. Этот исполняемый файл (программа меню) должен быть помещен в любую папку в целевой системе. Файл "menu.ini" хранит

некоторую информацию о командах и их параметрах для создания рабочего меню. Если меню подготовлено, исполняемый файл меню
можно сохранить на компакт-диске с использованием стандарта ISO. Таким образом, меню может быть создано в любое время любым

пользователем в любой стране. Исполняемый файл меню обычно называется «menu.exe» или «menu.app». Меню компакт-диска Isg-
Movie использует буфер обмена Windows для копирования данных в буфер обмена целевой системы. И он восстанавливает содержимое

буфера обмена при выполнении команды. Меню добавлено в стартовое меню Windows, что упрощает запуск программы. При
выполнении команды открывается меню приложения Windows и выполняется целевая команда. После команды система проверяет,

доступен ли третий компонент в меню приложений Windows. В этом случае запускается команда и запускается третий компонент. Если
в меню приложений Windows нет третьего компонента, команда запускается напрямую. Настройте систему для перехода к папке,

содержащей меню Isg-Movie CD. Перейдите в папку, содержащую исполняемый файл «menu.exe». В этой папке находится ini-файл
меню. Отредактируйте файл menu.ini с помощью текстового редактора. Не используйте текстовый редактор с системой подсветки
синтаксиса, например Visual Studio. Файл доступен только для чтения.Если вы используете Windows Vista и более поздние версии,
используйте редактор «Блокнот», входящий в состав Windows. Пример файла menu.ini: [Программного обеспечения] «Установить

программное обеспечение» = InstallEineSoftwareInKanal "Установить/удалить программное обеспечение"=InstallEineSoftwareInKanal2
[Воспроизвести фильм] "Воспроизвести фильм" = PlayenMovie "Воспроизвести фильм"={1}
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Просмотров: 150 ISG Movie-CD-CD Burner Описание: Просмотров: 200 Ig Movie-CD Меню-Меню: Просмотров: 300 ISG Movie-CD-CD
Burner-Меню: Просмотров: 400 На следующих снимках экрана (1)–(3) показаны как меню DVD для одного и того же диска, так и меню
DVD из диспетчера компакт-дисков Isg. (1) Меню DVD, входящее в состав диспетчера ISG DVD-Video. (2) Меню DVD, поставляемое с
менеджером ISG DVD-Video, не на английском языке. (3) Меню ISG, которое можно использовать для записи DVD с фильмом. Меню

интегрировано в основное приложение ISG и в браузер. Платформа: Окна (Победа) Windows Vista (Победа) Mac OS X (Мак) Бесплатно
для: Исг DVD-видео 5.0 Исг DVD-видео 5.0 Исг DVD-видео 5.0 ISG DVD-Video 4.x ISG DVD-Video 4.x ISG DVD-Video 4.x ISG DVD-
Video 4.x Исг DVD-видео 2.6 Исг DVD-видео 2.6 Исг DVD-видео 2.6 Исг DVD-видео 2.6 ISG DVD-Video 2.x ISG DVD-Video 2.x ISG

DVD-Video 2.x ISG DVD-Video 2.x ISG DVD-Video 2.x ISG DVD-Video 2.x ISG DVD-Video 2.x ISG DVD-Video 2.x ISG DVD-Video 2.x
ISG DVD-Video 2.x ISG DVD-Video 2.x ISG DVD-Video 2.x ISG DVD-Video 2.x ISG DVD-Video 2.x ISG DVD-Video 2.x ISG DVD-Video

2.x ISG DVD-Video 2.x ISG DVD-Video 2.x ISG DVD-Video 2.x Является fb6ded4ff2
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