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Скачать

Ultra Shutdown — это утилита, позволяющая быстро выключить, перезапустить, заблокировать, перевести
компьютер в спящий режим, приостановить или выйти из него. Это действие может быть выполнено

немедленно или запланировано на более позднее время. Простая настройка и интеграция с системным треем
Установка проста, но, хотя это не упоминается, программа создает запись в последовательности автозапуска

Windows, поэтому она автоматически запускается каждый раз, когда вы включаете ПК. Этот параметр
можно отключить позже. Он помещает значок в системный трей при запуске и отображает небольшую рамку
в центре экрана, положение которой можно изменить с помощью курсора мыши. Просто будьте осторожны,

чтобы случайно не щелкнуть по кнопкам, потому что они автоматически активируют функцию питания.
Управление запланированными задачами с параметрами питания Каждый параметр питания отображается
при открытии контекстного меню значка. Кроме того, вы можете собрать планировщик для любого режима

выключения. Можно обратиться к календарю, чтобы выбрать дату и точное время для одноразового события
или сделать задачу повторяющейся ежедневно или еженедельно в определенный день и время. Удивительно,

но в утилите нет таймера обратного отсчета. С другой стороны, это дает вам возможность создавать
несколько задач выключения, а также удалять любую из них из списка, если вы передумаете. Сочетания

клавиш и очистка диска Кроме того, вы можете включить и настроить сочетания клавиш для выполнения
каждого режима выключения на месте, сделать так, чтобы панель инструментов оставалась поверх других
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окон, запретить автозапуск при запуске системы, активировать защиту паролем, воспроизводить звук при
завершении работы и скрыть предупреждающее сообщение. Ultra Shutdown имеет дополнительную функцию,

предназначенную для очистки компьютера, которая развертывается непосредственно перед задачей
выключения. Вы можете указать ему очистить корзину и стереть список последних документов, а также

очистить введенные URL-адреса и историю в Internet Explorer, историю файлов, воспроизводимых в
проигрывателе Windows Media, файлы cookie, историю Paintbrush и папку TEMP. Вывод Суть в том, что
Ultra Shutdown имеет практические возможности для создания планировщика с несколькими вариантами

питания для выполнения в разное время. Однако над дизайном интерфейса стоит поработать. Предложения
и вопросы Пожалуйста, дайте мне знать, если вы обнаружите какие-либо ошибки или улучшения. Вы можете

использовать этот инструмент для Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003, 2003, 2008, 2008 R2, 2012,
2012 R2 и Windows 10. Вы можете использовать это
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Ultra Shutdown

Выключайте, перезагружайте, блокируйте, переводите в спящий режим, приостанавливайте и выходите из
системы в указанное время. Кроме того, он предоставляет простые в использовании сочетания клавиш и
расписание, защищенное паролем. Ultra Shutdown — это инструмент, предлагающий быстрые способы

выключения, перезагрузки, блокировки, перевода в спящий режим, приостановки или выхода из системы.
Это действие может быть выполнено немедленно или запланировано на более позднее время. Простая

настройка и интеграция с системным треем Установка проста, но, хотя это и не упоминается, программа
создает запись в последовательности автозапуска Windows, поэтому она автоматически запускается каждый
раз, когда вы включаете ПК. Этот параметр можно отключить позже. Он помещает значок в системный трей

при запуске и отображает небольшую рамку в центре экрана, положение которой можно изменить с
помощью курсора мыши. Просто будьте осторожны, чтобы случайно не щелкнуть по кнопкам, потому что

они автоматически активируют функцию питания. Управление запланированными задачами с параметрами
питания Каждый параметр питания отображается при открытии контекстного меню значка. Кроме того, вы

можете собрать планировщик для любого режима выключения. Можно обратиться к календарю, чтобы
выбрать дату и точное время для одноразового события или сделать задачу повторяющейся ежедневно или
еженедельно в определенный день и время. Удивительно, но в утилите нет таймера обратного отсчета. С

другой стороны, это дает вам возможность создавать несколько задач выключения, а также удалять любую из
них из списка, если вы передумаете. Сочетания клавиш и очистка диска Кроме того, вы можете включить и

настроить сочетания клавиш для выполнения каждого режима выключения на месте, сделать так, чтобы
панель инструментов оставалась поверх других окон, запретить автозапуск при запуске системы,

активировать защиту паролем, воспроизводить звук при завершении работы и скрыть предупреждающее
сообщение. Ultra Shutdown имеет дополнительную функцию, предназначенную для очистки компьютера,

которая развертывается непосредственно перед задачей выключения.Вы можете указать ему очистить
корзину и стереть список последних документов, а также очистить введенные URL-адреса и историю в
Internet Explorer, историю файлов, воспроизводимых в проигрывателе Windows Media, файлы cookie,

историю Paintbrush и папку TEMP. Вывод Суть в том, что Ultra Shutdown имеет практические возможности
для создания планировщика с несколькими вариантами питания для выполнения в разное время. Однако над

дизайном интерфейса стоит поработать. Скриншот ультра выключения Описание ультра отключения:
Завершение работы, перезагрузка, блокировка, переход в спящий режим, приостановка и выход из системы
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