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Steam Games Disable Auto Updates была создана, чтобы обойти все обновления для всех игр Steam. Это достигается за счет того, что небольшие окна запускают службу с использованием скрытого Window API, который не имеет видимости или разрешений главного окна Steam, но может взаимодействовать с играми Steam. В то же время приложение позволяет добавить заявление об отказе от ответственности в пользовательский интерфейс Steam,
которое предложит объяснение его присутствия. Мне это нравится: он выполняет свою работу, как и предполагалось, без каких-либо излишеств или отвлекающих факторов, поэтому я бы порекомендовал его всем, кто, возможно, был отложен от установки Steam Games Disable Auto Updates в первую очередь. Как уже упоминалось, он поставляется как автономный установщик. Вывод Steam Games Disable Auto Updates представляет собой часть
программного обеспечения, которое достаточно просто в использовании. Это простое, функциональное приложение, и оно делает именно то, для чего предназначено, то есть перемещается между обновлением ваших игр и отказом от ответственности за свое присутствие. Он поддерживается в течение последних нескольких лет, и есть даже версия, совместимая с Vista. Если вы решите попробовать Steam Games Disable Auto Updates, я бы
порекомендовал сделать это на флешке или другом съемном носителе. А: Отключение автоматических обновлений в играх Steam (от Jorj Galing) Существует с 19 декабря 2010 г., что немного дольше, чем многие другие ответы. На момент написания этой статьи у него было около 26 383 оценок и средний рейтинг 4,0, что дает ему общий рейтинг около 4,0/5. С сайта: Программа существует с 2010 года и предлагает вам управлять
автоматическими обновлениями. Вы можете включить/отключить автоматические обновления, запустив его, и, конечно же, можно управлять ими вручную. Эта программа не работает с NFS, вам придется монтировать каталоги игры Steam вручную. Плюсы Простой, понятный интерфейс Работает на Windows Vista, 7 и 8 Не требует запуска ключей Steam Games Enable Auto Updates. Сообщит вам, когда будут доступны автоматические обновления
Минусы Не работает вообще с NFS Зависит от памяти с некоторыми играми, которые включают автообновление Источник А: Проверьте Steamex для Windows. В основном он делает то же самое, что и Galing (ссылка выше), а также имеет хорошую документацию и постоянно обновляемый FAQ.

Steam Games Disable Auto Updates

Steam Games Disable Auto Updates — это расширенная системная утилита, которая позволяет вам легко отключить автообновление для ваших игр в папке steamapp. Вы можете легко выбрать время для отключения автообновления для некоторых игр и для всех игр сразу. Дополнительная информация о программном обеспечении и советы по нему: Как программно отключить автообновление Steam? (2014) Как программно отключить
автообновление Steam? (сентябрь 2015 г.) А: Steam Personal Data Recovery (он же pdrecovery) — это то, что я использую, и оно творит чудеса при отключении автоматических обновлений. Он довольно мощный и делает больше, чем настройки Steam. Steam способен на другие махинации с вашими играми. Он удалит ваши игры, которые больше не доступны, а также удалит ваши достижения и другой хлам, который, по его мнению, не важен. С

помощью pdrecovery можно восстановить все, что было изменено. Есть два типа файлов, которые обновляются. Первый содержит новую версию игры и хранится отдельно от папки Steam. Второй тип — это все ваши другие файлы, такие как: «Документы», «Рабочий стол» и «Приложения». Благодаря функции автоматического обновления Steam, если вы удаляете игру, файл игры также удаляется, и Steam автоматически обновляет его. Поскольку
Steam делает это, иногда обычный файл папки Steam повреждается, и pdrecovery также может это исправить. Что действительно приятно, так это то, что если у вас есть папка с играми в библиотеке Steam, и Steam пытается обновить эту папку с играми, он сообщит вам, что есть обновление, и загрузит новую версию. С некоторой конфигурацией это также можно отключить. Интерфейс pdrecovery настраиваемый, в основном он прозрачен, но вы

всегда можете зайти в него, чтобы изменить настройки. Это платная программа (доступна бесплатная пробная версия), но она стоит своих денег. А: Функция автоматического обновления Steam требует, чтобы вы вошли в свою учетную запись Steam. Как программно отключить автообновление Steam? (август 2014 г.) Создайте новый текстовый файл в папке Users\Documents с расширением .txt. Введите steamautoupdate off в файле Сохраните его
и сделайте исполняемым Сохраните папку с играми, которые вы хотите автоматически обновить, и перетащите ее в Steam и дайте Steam прочитать ее. Когда файлы были обновлены, fb6ded4ff2
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