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НАВЕРХ - Vista Shutdown Control — это легкий гаджет для Vista, созданный специально для того, чтобы помочь вам выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер прямо с рабочего стола. Виджет был разработан с учетом общей простоты, поэтому он не поддерживает многие специальные параметры. Запуск желаемого действия
кажется не более чем пустяком, так как вам нужно всего лишь щелкнуть соответствующий значок, и он автоматически выполнит задачу. Кроме того, инструмент отображает время в главном окне. Более того, вы можете настроить внешний вид гаджета, выбрав один из предустановленных цветов. Отсутствие настраиваемых параметров может
быть хорошей новостью только для новичков, поскольку они могут научиться настраивать специальные параметры с минимальными усилиями. С другой стороны, вам не разрешено планировать выключение, перезапуск или блокировку сеанса. Дополнительные параметры дают пользователям возможность выбрать размер гаджета (маленький
или большой), выбрать уровень прозрачности, а также сделать так, чтобы инструмент оставался поверх других утилит. Кроме того, вам разрешено перемещать виджет в любую область экрана. Во время нашего тестирования мы заметили, что виджет выполняет задачу очень быстро и без ошибок на протяжении всего процесса. Как и
следовало ожидать от такой небольшой утилиты, она не требует больших системных ресурсов, поэтому не снижает производительность компьютера и не мешает работе других программ. Подводя итог, TOP - Vista Shutdown Control кажется правильным выбором, если вы ищете простой в использовании гаджет, который поставляется в
комплекте с несколькими функциями, помогающими выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер. на ветру. Автоотключение Утилита включает в себя опцию, которая позволяет вам установить предопределенное время выключения вашего компьютера. Более того, это может быть полезно, если вы часто забываете изменить
настройки дисплея в диспетчере задач Windows и вам нужны часы обратного отсчета, чтобы напомнить вам о времени, оставшемся до выключения системы. При наступлении выбранного времени гаджет инициирует нужное действие выключения, а как только активация завершена, выключает компьютер и отправляет SMS-оповещение
указанным контактам. Гаджет также можно использовать в учебных заведениях, чтобы напомнить учащимся о назначенном времени занятий. Пользовательская дата отключения Если вы хотите использовать инструмент вручную, вы можете установить желаемое время выключения в специальном окне. Таким образом, вы также можете
решить, ждать ли определенной суммы или нет.
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или большой), выбрать уровень прозрачности, а также сделать так, чтобы инструмент оставался поверх других утилит. Кроме того, вам разрешено перемещать виджет в любую область экрана. Во время нашего тестирования мы заметили, что виджет выполняет задачу очень быстро и без ошибок на протяжении всего процесса. Как и
следовало ожидать от такой небольшой утилиты, она не требует больших системных ресурсов, поэтому не снижает производительность компьютера и не мешает работе других программ. Подводя итог, TOP - Vista Shutdown Control кажется правильным выбором, если вы ищете простой в использовании гаджет, который поставляется в

комплекте с несколькими функциями, помогающими выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер. на ветру. Об авторе Гиллем использует компьютеры с 8 лет. С тех пор он использует ноутбук как ноутбук и как планшет. Он является сертифицированным We're Back In Business! консультант. Забавное примечание, специально
для s&g: у меня была та же проблема, что и у Педро, — невозможность удалить/переустановить программу/гаджет! CLSID был таким же, как и у другого приложения в системе, поэтому Windows не позволяла мне его удалить! Мне пришлось запустить его в безопасном режиме, избавиться от приложения, а затем перезагрузить машину (я

выключил виртуальную машину на ночь, так что это дало мне некоторое время) Это ОЧЕНЬ хороший гаджет! Но программа внутри него выглядит как одна программа, имеющая 1 цель. fb6ded4ff2
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