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Легкое приложение Портативное приложение Ультра-простой интерфейс Операционная система: ОС
Windows/платформы Лицензионное соглашение издателя Эта лицензия позволяет вам устанавливать
и использовать программное обеспечение не более чем на пяти (5) персональных компьютерах или
компьютерах малого бизнеса («Настольные компьютеры») одновременно. Вы не можете устанавливать
и использовать программное обеспечение более чем на пяти (5) рабочих столах. Однако личная
учетная запись или учетная запись конечного пользователя малого бизнеса (т. е. по крайней мере одна
учетная запись) может использоваться для установки и использования программного обеспечения на
более чем пяти (5) рабочих столах, если такая учетная запись конечного пользователя используется
для установки и использования программное обеспечение на более чем пяти (5) рабочих столах, и
любое другое использование такой учетной записи конечного пользователя осуществляется конечным
пользователем, отличным от конечного пользователя, который изначально использует такую учетную
запись конечного пользователя для установки и использования программного обеспечения, в каждом
случае на другой рабочий стол. Эта лицензия не позволяет вам передавать эту лицензию другому
конечному пользователю. Вы можете использовать программное обеспечение в течение срока
действия этой лицензии, если оно физически расположено на рабочем столе. Вы не можете
использовать программное обеспечение каким-либо образом, нарушающим права третьих лиц,
включая, помимо прочего, право на публичное использование, авторские права, права на товарные
знаки или другие права на интеллектуальную собственность. Мы включаем все стороннее
программное обеспечение (такое как программное обеспечение и другие файлы, к которым вы
получаете доступ при использовании программного обеспечения), лицензированное для нас в
соответствии с условиями Лицензионного соглашения с конечным пользователем, а также любое
другое программное обеспечение, которое мы распространяем и которое лицензировано для вам в
соответствии с условиями Лицензионного соглашения с конечным пользователем. Права,
предоставляемые по этой лицензии, включают в себя право для нас или наших лицензиаров
предъявлять претензии в отношении неимущественных прав/авторских прав, согласно которым все
программное обеспечение или его части не могут быть скопированы, отображены, исполнены,
распространены, декомпилированы, реконструированы или дизассемблированы. . Использование
программного обеспечения любым способом, запрещенным Лицензионным соглашением с конечным
пользователем, запрещено. Вы признаете, что мы можем расторгнуть с вами настоящее Лицензионное
соглашение с конечным пользователем, если вы не будете соблюдать его условия. Когда вы
загружаете, устанавливаете, копируете, изменяете или иным образом используете программное
обеспечение, вы соглашаетесь соблюдать условия настоящего лицензионного соглашения. Если вы не
согласны с условиями настоящего соглашения, вы должны прекратить использование программного
обеспечения. Программное обеспечение может использоваться только на Deskt

NPowerTray

NPowerTray — это сверхпростое приложение, которое обеспечивает удобный доступ к параметрам
питания ПК через область панели задач. Он не включает параметры настройки, позволяя

пользователям сразу выбрать функцию питания или запланировать ее на более позднее время.
Преимущества портативности Это портативная утилита, что означает, что она не требует установки.
Можно сохранить его в любом каталоге на жестком диске и просто щелкнуть исполняемый файл для
запуска, а также сохранить копию NPowerTray на съемном устройстве хранения, чтобы запускать его

на любом компьютере с минимальными усилиями, пока он Установлен .NET Framework. Прелесть
портативных утилит в том, что они не изменяют настройки реестра Windows, поэтому они не

увеличивают риск проблем со стабильностью ОС (как это часто бывает с установщиками). Доступ
через системный трей При запуске NPowerTray не отображает никаких фреймов, а вместо этого
создает значок в области панели задач, напоминающий кнопку выключения. Двойной щелчок

фактически выключает компьютер. Применение стандартных или специальных параметров питания
Остальные параметры открываются при открытии контекстного меню. Таким образом, можно

настроить ПК на перезагрузку, переход в спящий режим или спящий режим, а также заблокировать
его, выйти из системы или изменить пользователя. Также доступны некоторые специальные действия,
позволяющие пользователям принудительно выключать, перезагружать, переводить в спящий режим,

переходить в спящий режим или выходить из системы, а также переводить компьютер в спящий
режим или сон (с принудительным или без принудительного) при отключении событий пробуждения.

Запланировать параметры питания на обратный отсчет Что касается запланированных действий,
рабочая станция может быть настроена на отключение питания по обратному отсчету через 5, 10, 15,

30 или 45 минут или через 1, 2, 4, 8, 12 или 24 часа. После того, как действие было запланировано, его
можно отменить или обменять на что-то другое. Приложение можно настроить на запуск при каждом
запуске системы до дальнейшего уведомления, в то время как действие по умолчанию для двойного
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щелчка значка в области уведомлений может быть переключено на что-то другое (гибридное
выключение, спящий режим, гибернация, блокировка, выход из системы, изменение пользователя).
Минусы - Невозможно запланировать параметры питания на определенные часы, кроме обратного

отсчета. - Он не показывает уведомление прямо перед выполнением команды питания. Резюме
NPowerTray является простым и сложным, предоставляя ярлыки для запуска и планирования

параметров питания ПК, благодаря области панели задач. Ой! Что-то пошло не так. Я только начал
использовать N fb6ded4ff2
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