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VmRun — это 16-битная программа, позволяющая запускать одну или несколько 16-битных программ Windows в группе из 8 других
программ. «Именованное» адресное пространство позволяет запускать одну 16-битную программу независимо от любых других 16-битных

программ, которые могут выполняться в других именованных адресных пространствах. «Именованное» адресное пространство представляет
собой пространство виртуальной памяти размером 8 МБ, выделенное для каждой 16-битной программы. Файл "vmrun.exe" используется для

запуска каждой программы. «Именованное» адресное пространство позволяет запускать несколько программ как простую в управлении
единицу с использованием символа «&» в качестве отдельной команды. Например, использование команды «&» позволит присоединить уже
запущенную программу к новой группе. VmRun предназначен для использования с приложениями Windows (настольными и серверными),

которые используют Win16 API. VmRun имеет четыре интерфейса для использования. а) Диспетчер виртуальных машин (VmMgr): позволяет
пользователю создавать и удалять именованные адресные пространства и запускать в них 16-битные приложения Windows. б) Интерфейс

VmRun: позволяет пользователю создавать и удалять именованное адресное пространство, запускать программу, регистрировать все ошибки,
выходить из программы. c) Интерфейс VmRun Viewer: для просмотра сообщений об ошибках, результатов работы программ или для

просмотра объема памяти запущенной программы. d) Интерфейс настроек VmRun: позволяет пользователю изменять настройки, включая
количество адресных пространств, размер адресного пространства, размер рабочей памяти и выравнивание памяти. Советы по VMRun: 1) Вы
должны войти в систему, чтобы использовать VmRun. 2) Для создания и удаления именованных адресных пространств используйте интерфейс

«VmMgr». Это позволяет создавать и удалять именованные адресные пространства. Чтобы начать использовать VmRun, используйте
«Интерфейс VmRun». 3) Запуск приложения в 16-битном именованном адресном пространстве не будет работать, если приложение не

подписано сертификатом Microsoft Authenticode. Чтобы подписать приложение сертификатом Authenticode, используйте систему управления
сертификатами Windows (CertMgr.exe). 4) Запуск программы в адресном пространстве будет использовать большой объем памяти в
зависимости от того, сколько памяти выделено. Чтобы иметь возможность запускать большие приложения в именованном адресном
пространстве, вы должны быть подписаны сертификатом Microsoft Authenticode. 5) Запуск приложения будет использовать большой

VmRun

Вы собираетесь установить VmRun для своего устройства, вам нужно будет принять условия лицензирования для VmRun, и это позволит вам
продолжить установку. Нажмите Enter, чтобы продолжить, или Cancel, чтобы выйти из этого приложения // FIXME: Многопоточный веб-поиск
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