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Bluescreen Screensaver — это небольшая утилита,
которая имитирует сообщения об ошибках синего
экрана Windows общего типа. Есть ли способ
заменить сообщение об ошибке синего экрана
Windows вашим собственным «экраном ошибки
приложения»? Как это? : Это не заменяет его. Он
был введен для того, чтобы пользователям было
проще идентифицировать реальное сообщение об
ошибке, а не то, которое выглядит так, будто его
репликация займет больше времени, потому что
настоящего сообщения об ошибке, подобного
этому, не существует. Что касается других
методов эмуляции, да, вы можете сделать это для
XP. Самое главное, они не заставляют покупать
лицензию, поэтому это хорошее решение для
пользователей, которые не используют его часто и
хотят немного сэкономить. Удачного
кодирования! То, как Windows отображает синий
экран смерти, работает иначе. В случае
аппаратной неисправности, такой как
неисправный процессор или оперативная память,
экран зависает, и обычный синий экран не
отображается. В этом случае код ошибки
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отображается на рабочем столе в виде сообщения
журнала. Юрген – Я полностью согласен с вашим
постом. «Синий экран смерти» — это не заставка
«Синий экран». У всех нас раньше был «синий
экран смерти». Проблема в том, что само
сообщение об ошибке настолько обескураживает
человека, который его видит. Первое, что я
сделал, когда увидел это, как вы упомянули, это
зашел в диспетчер задач и посмотрел, сколько у
меня памяти. Как только я увидел это, я понял,
что мне придется перезагрузить машину, чтобы
избавиться от сообщения об ошибке, потому что
оно никогда не исчезнет до следующей
перезагрузки. Из-за этого я даже не удосужился
посмотреть, что говорится в других сообщениях
об ошибках. Я инженер по
аппаратному/программному обеспечению с
разнообразным опытом разработки программного
обеспечения. Я использую Win XP и очень рад
найти приложение, которое может помочь мне в
работе. Это бесплатно! Это самая красивая
экранная заставка, и им легко пользоваться. С
ним я могу быстрее загрузить свою Windows XP.
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Crow – Рад, что вам понравилась
заставка.Разработчики Bluescreen Screensaver
позаботились о том, чтобы каждое сообщение
Blue Screen of Death можно было заменить своим
собственным.
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Bluescreen Screensaver

С Bluescreen Screensaver вы можете быть готовы к
ужасному синему экрану смерти Windows. Он

показывает специфичное для Windows сообщение
об ошибке синего экрана, которое также известно
как «синий экран смерти». Заставка отображает
сообщение об ошибке синим цветом с текстом
«Windows столкнулась с проблемой и должна
быть закрыта» или что-то подобное. Размер

сообщения об ошибке довольно велик, поэтому
изображение может быть легко закрыто

большинством экранных заставок. Если вы
считаете, что заражены вирусом или шпионским

ПО, вы можете использовать файл справки, чтобы
избавиться от таких программ. Заставка не имеет
возможности изменить стандартные сообщения. В
последней версии Windows предусмотрено только

два способа обработки ошибок: «Синий экран
смерти» и использование утилиты исправления

ошибок Windows. Windows Error Repair загружает
все необходимые файлы Windows для устранения
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проблем, из-за которых экран становится синим,
чтобы удалить ошибки, а затем предлагает
перезагрузить компьютер после внесения

изменений. Если вы получаете сообщение об
ошибке при использовании компьютера с

Windows 10, вы можете использовать средство
устранения ошибок Windows, чтобы исправить

ошибку. Когда вы запустите утилиту, вы увидите
экран восстановления Windows, который

позволяет вам просмотреть любые недавние
проблемы. Если вы получаете некритическую

ошибку, которая отображает диалоговое окно, вы
можете открыть отчет об ошибках Windows

(WER) на своем компьютере, а затем выполнить
поиск возможных системных проблем. Если вы

хотите, чтобы экран с сообщением об ошибке не
появлялся при возникновении ошибки, вы

можете предотвратить появление «синего экрана
смерти» с помощью приложения для защиты от
вредоносных программ, такого как Anti-Malware
Toolkit. После того, как вы добавили приложение

для защиты от вирусов на свой компьютер,
всплывающее окно будет появляться каждый раз,
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когда вы запускаете компьютер. Окно содержит
параметры для сканирования компьютера и

удаления любых нежелательных программ. Таким
образом, вы можете предотвратить появление

сообщения об ошибке при каждом запуске
компьютера. Чтобы использовать утилиту защиты

от вредоносных программ, вы должны сначала
просканировать компьютер на наличие новых и

нежелательных программ с помощью инструмента
самообнаружения программ. Когда вы закончите

использовать инструмент самообнаружения
программ, вы должны добавить на свой

компьютер программу защиты от вредоносных
программ. Если вы используете Windows 10, вы
можете использовать Windows 10 Sutil-Tool для
сканирования компьютера, поиска и удаления

нежелательных программ. Если на вашем
компьютере установлена программа для защиты

от вредоносных программ, fb6ded4ff2
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