
 

DoNotSleep Кряк Скачать бесплатно

Скачать

Приложение DoNotSleep — это бесплатная быстрая и мощная утилита, которая предотвращает переход Windows в
режим сна или гибернации. Он позволяет установить максимальную продолжительность (количество часов), в течение

которой система должна бодрствовать перед переходом в режим сна или гибернации. Таким образом, вы можете
использовать свой компьютер, даже если вы в пути. DoNotSleep после включения будет держать вашу систему в

бодрствующем состоянии все время, пока она настроена на это, независимо от вашей текущей активности. Это не
помешает вашей работе; это просто ваш компьютер, который не засыпает. Приложение DoNotSleep можно настроить

таким образом, чтобы ваш компьютер не спал в течение заданного количества часов после отключения питания в
системном трее. Основные характеристики: Отключите питание вашего компьютера. Вы можете держать компьютер в

активном состоянии в течение заданного интервала времени. Пользовательский интерфейс очень прост в
использовании. Основные настройки легко настраиваются через диалог. Вы можете настроить приложение так, чтобы

оно переходило в спящий режим через заданный период времени после отключения питания или перевода компьютера в
спящий режим. Приложение также можно настроить для регистрации того, был ли компьютер переведен в спящий
режим или нет. Вы также можете определить способ включения экрана в форме конфигурации или указать второй

экран. Редактирование питания или файла конфигурации, при необходимости, может быть выполнено пользователем.
Что нового? 1. В первой версии компьютер не может проснуться, пока окно уведомления не будет закрыто. Это было
исправлено. 2. В первой версии приложения была проблема с экранным временем. Это было исправлено. Требования

Размер 2,3 МБ Ссылки по теме Советы по программированию DoNotSleep Версия 3.0.8 (2016-03-09) Размер новой
версии 2,3 МБ, новых функций нет, только улучшенный интерфейс и новая система синхронизации, которая

опциональна. DoNotSleep Version 3.0.1 (2015-12-21)Выпущена последняя версия приложения DoNotSleep.Размер новой
версии составляет 2,2 МБ, она предлагает расширенный набор функций, включая улучшенный пользовательский
интерфейс, а также возможность настройки файла журнала и времени включения-выключения экрана. Не надо

DoNotSleep

Загрузите DoNotSleep 2.0.7.0.exe с нашего веб-сайта, чтобы получить последнюю версию с поддержкой нашего
программного обеспечения и игр. Это отличная утилита, чтобы избежать сна. Он может самостоятельно разбудить
компьютер через заданный интервал времени. Эта программа предоставляет красивый графический интерфейс для

установки даты, времени пробуждения и интервала времени. Какие новости Возможность разрешить ПК просыпаться,
установив любое время Возможность разрешить ПК просыпаться, установив дату и время Возможность установить

только для текущего пользователя Этот новый выпуск содержит много других новых функций. ■■Что нового?■■ 1.
Опция «Разрешить пробуждение ПК в любое время». Эта новая опция позволяет пользователю установить время и дату
пробуждения компьютера через указанный интервал времени. 2. Параметр «Разрешить пробуждение компьютера путем
установки даты и времени». Этот параметр позволяет пользователю установить дату, время и временной интервал для

пробуждения компьютера. 3. Параметр «Установить только для текущего пользователя». Этот параметр позволит
пользователю установить время и дату пробуждения компьютера только для текущего пользователя. 4. Возможность

установить видимость экрана блокировки: эта опция позволит пользователю иметь параметры постепенного появления
или исчезновения стиля экрана блокировки, чтобы ПК выглядел заблокированным. 5. Опция для установки громкости

ПК: Эта опция позволит пользователю установить уровень громкости для компьютера. 6. Опция «Установить все
аудиоустройства». Эта опция позволит пользователю установить аудиоустройство для компьютера на одно из четырех

аудиоустройств. 7. Возможность установки будильника или времени. Эта новая опция позволяет пользователю
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устанавливать будильник или устанавливать время пробуждения компьютера. 8. Незначительное улучшение: эта новая
опция позволит пользователю настроить компьютер на выход из спящего режима при нажатии кнопки питания на

клавиатуре. 9. Параметр «Отключить или установить сетевое подключение». Этот новый параметр позволит
пользователю установить статус сетевого подключения для компьютера. 10.Незначительное улучшение: эта новая опция
позволит пользователю использовать английский, арабский, испанский, немецкий, французский и китайский языки для

установки времени, даты и интервала пробуждения. 11. Параметр для установки масштабирования экрана (меньше
энергосбережения): этот новый параметр позволит пользователю установить, должно ли масштабирование экрана быть

отключено или включено. 12. Возможность разрешить или запретить fb6ded4ff2
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