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Экономьте время каждый раз! PC Auto Shutdowner — это небольшое программное приложение, разработанное специально для того, чтобы помочь вам выключить или перезагрузить компьютер с помощью запланированных задач. Преимущества портативности Поскольку это портативная программа, важно отметить, что она не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете скопировать его на любой USB-
накопитель или другое устройство и взять его с собой, когда вам нужно запланировать перезагрузку или завершение сеанса на одном дыхании, без необходимости выполнять шаги по установке. Минималистичный внешний вид и простые в обращении функции Вас приветствует небольшое окно, в котором есть лишь несколько параметров конфигурации, с которыми можно поэкспериментировать. PC Auto
Shutdowner дает вам возможность запланировать перезапуск или завершение сеанса, указав время в минутах. Кроме того, вы можете включить параметр «Принудительное завершение работы» или «Принудительный перезапуск», чтобы убедиться, что задача выполняется успешно. Инструмент также встраивает в основную панель несколько удобных кнопок, которые позволяют быстро запускать несколько
действий, таких как выключение или перезагрузка компьютера или немедленный выход из системы текущего пользователя. Также поддерживается опция «Прервать», которая позволяет остановить задачу отключения питания и предотвратить закрытие системы всего несколькими щелчками мыши. Менее опытные пользователи могут воспользоваться отсутствием настраиваемых параметров и настроить

всю операцию с минимальными усилиями. Утилита выполняет задачу довольно быстро и не требует больших системных ресурсов. Нижняя линия В целом, PC Auto Shutdowner предлагает простое, но эффективное программное решение, помогающее планировать перезагрузку или завершение сеанса на лету. Автоматическое завершение работы ПК Автор: PC Auto Shutdowner был создан Марко Мантовани,
основателем 10up Software. Его можно приобрести на сайте 10up.com. С помощью этого программного обеспечения вы можете остановить автоматический перезапуск компьютера, будь то через фиксированные промежутки времени или при каждом использовании. Ваша потребность может возникнуть после сбоя системы или в качестве меры предосторожности против любой другой неисправности. Это

программное обеспечение может помочь, и вы можете легко контролировать его. Функции автоматического выключения ПК: ▲ Запускает автоматическое выключение ПК при каждом запуске ▲ Навсегда сохранить шкалу частоты процессора ▲ Отключение системы может быть запущено автоматически по истечении определенного периода времени. ▲ Можно настроить внешний звук в качестве
уведомления ▲ Может автоматически включать экран и/или перезапускать систему ▲ Можно запланировать ▲ Поддерживает планировщик задач Windows 8 и Windows 7.
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PC Auto Shutdowner

PC Auto Shutdown — это простой в использовании программный инструмент, который поможет вам выключить и/или перезагрузить компьютер. Продукт позволяет планировать выключения или перезапуски на лету. Программное обеспечение работает в фоновом режиме, поэтому вам не нужно вручную взаимодействовать с компьютером, чтобы выключить или перезагрузить его. Функции автоматического
выключения ПК: Автоматическое выключение: Вы можете запланировать выключение компьютера на определенную дату и время. Вы можете выбрать, хотите ли вы немедленно выключить систему и оставить ее в спящем режиме или подождать до следующего утра и подождать пару часов. Файл журнала: программа позволяет вам сохранять журнал того, что было сделано на вашем компьютере. Журналы

сохраняются в файле .CSV, и вы также можете отправить их себе по электронной почте или поделиться ими в социальных сетях. Если ваш компьютер уже выключен, журнал не будет сохранен на диск. Еженедельное выключение: вы можете выключать компьютер по средам, четвергам или пятницам. Программное обеспечение позаботится об этом. Формат времени: программное обеспечение можно
настроить на выключение компьютера в определенное время в следующем формате: «чч:мм» (ч — часы, м — минуты). Вы также можете установить формат «д/мм». Ведение журнала в файле журнала. Вы можете выбрать автоматическую регистрацию событий отключения питания ежечасно и ежедневно. Это отличная функция для мониторинга вашего компьютера, когда он используется. Запуск: Вы

можете выключить компьютер, когда он выйдет из спящего режима. Время: Вы можете выбрать выключение компьютера в определенное время в следующем формате: «чч:мм» (ч — часы, м — минуты). Вы также можете установить формат «д/мм». Еженедельное выключение: вы можете выключать компьютер по средам, четвергам или пятницам. Программное обеспечение позаботится об этом. Повторный
вход: если у вас есть машина с двойной загрузкой, вы можете каждый раз выполнять повторный вход в Windows, чтобы свести к минимуму повреждение ваших данных. ПЕРЕЗАПУСК: Вы можете перезагрузить компьютер.Компьютер будет перезагружен с заданным периодом в минутах. Вы можете указать количество времени или политику перезапуска. Автоматический выход из спящего режима: вы

можете автоматически вывести компьютер из спящего режима, когда fb6ded4ff2
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