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Запустите оптический привод без ручного нажатия Tray — это утилита Windows, которая подходит для использования в
Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows
10. Лоток помогает запускать дисковод для оптических дисков без необходимости щелкать вручную. Просто откройте

лоток, поместите курсор на диск, который хотите открыть, и нажмите клавишу Enter. В трее отобразится подменю, и вы
сможете управлять своими оптическими приводами. Tray — это графический интерфейс для открытия и закрытия

оптических приводов. При открытии лотка оптического дисковода, если ничего не установлено, Tray откроет дисковод,
а если дисковод установлен, Tray закроет его. Если лоток пуст, Tray откроет диск, подключенный к первому диску. Tray
может автоматически открыть диск, с которым вы работали раньше. Tray — это графический интерфейс для открытия и
закрытия оптических приводов. При открытии лотка оптического дисковода, если ничего не установлено, Tray откроет
дисковод, а если дисковод установлен, Tray закроет его. Если лоток пуст, Tray откроет диск, подключенный к первому

диску. Tray может автоматически открыть диск, с которым вы работали раньше. Tray — это графический интерфейс для
открытия и закрытия оптических приводов. При открытии лотка оптического дисковода, если ничего не установлено,

Tray откроет дисковод, а если дисковод установлен, Tray закроет его. Если лоток пуст, Tray откроет диск,
подключенный к первому диску. Tray может автоматически открыть диск, с которым вы работали раньше. Tray — это
графический интерфейс для открытия и закрытия оптических приводов. При открытии лотка оптического дисковода,

если ничего не установлено, Tray откроет дисковод, а если дисковод установлен, Tray закроет его. Если лоток пуст, Tray
откроет диск, подключенный к первому диску. Tray может автоматически открыть диск, с которым вы работали раньше.

Зачем использовать лоток? У многих людей возникают проблемы с оптическим приводом, и они хотят решить их, не
загружая какое-либо стороннее программное обеспечение.Лоток прост в использовании и не требует каких-либо
предварительных знаний об операциях с оптическими приводами и может использоваться для быстрого и легкого
открытия и закрытия оптических приводов. Зачем использовать лоток? У многих людей возникают проблемы с

оптическим приводом, и они хотят решить их, не загружая какое-либо стороннее программное обеспечение. Лоток
прост в использовании и не требует каких-либо предварительных знаний
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Tray

Откройте лоток для оптического привода. Tray — это простое, но
полезное программное приложение, которое можно использовать для
открытия/закрытия лотка привода CD/DVD. Трей работает в Windows

XP и Vista. Лоток поддерживает до 2 оптических приводов. После
установки Tray его можно разместить в любом месте экрана. Трей
можно открыть и закрыть, щелкнув значок в трее. Лоток можно

открыть или закрыть с помощью клавиши F10. Другие особенности:
Приложение можно установить и удалить. Приложение имеет значок в

трее. Приложение использует контекстное меню значка в трее.
Приложение имеет контекстное меню. Приложение можно перемещать

в любое место на экране. Приложение может быть выполнено из
любого места. Панель приложений можно свернуть или восстановить.

Приложение можно настроить на автозапуск. Приложение имеет
настраиваемую иконку в трее. Приложение небольшое. Приложение

имеет простой интерфейс. Приложение имеет 64-битную
совместимость. Приложение не требует пакетов обновлений. -

SETPROPERTY DiskDrive%DriveLetter "Offline" ON - SETPROPERTY
DiskDrive%DiskDriveNumber=1 Теперь мой оптический привод будет

оставаться закрытым, когда я выключаю компьютер. В качестве
оптического привода у меня Toshiba DVD-RW. Этот инструмент также
будет работать для более старых версий Windows, таких как Windows

98, Windows ME, Windows XP и Windows 2000. 1. Программное
обеспечение Smart Tray имеет значок на панели задач, доступ к

которому можно получить, просто щелкнув значок «Smart Tray»,
расположенный на рабочем столе. 2. Чтобы открыть или закрыть лоток,
просто щелкните значок Smart Tray, чтобы открыть или закрыть лоток.
3. Чтобы открыть дисковод для оптических дисков, щелкните значок

Smart Tray, затем нажмите кнопки «Открыть лоток» или «Закрыть
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лоток», которые отобразятся. 4. Чтобы открыть дисковод для
оптических дисков, нажмите кнопку открытия лотка. 5. Чтобы закрыть

дисковод для оптических дисков, нажмите кнопку закрытия лотка.
Примечания: 1. Программное обеспечение Smart Tray является

бесплатным. 2. Программное обеспечение Smart Tray будет работать
для всех версий Windows®, установленных на вашем компьютере.

Smart Tray — 2.09.02 — TSRSoft Windows и Mac: простая утилита со
значком в трее, которую можно легко адаптировать к любому ПК. С

помощью нескольких простых щелчков мыши вы можете легко открыть
или закрыть привод CD/DVD или USB-устройство. Это действительно
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