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Radsoft ScreenSaverControl — это эффективное
приложение, которое позволяет вам
устанавливать, запускать или отключать
заставку на рабочем столе в любое время. Это
легкий инструмент, который можно запустить
из любого места без необходимости установки,
регистрации или изменения каких-либо
настроек Windows. Ключевая особенность: •
Установить тайм-аут заставки • Настроить
параметры экранной заставки • Устанавливайте
файлы SCR для задач заставки из локальных,
съемных и сетевых расположений. •
Используйте программу автозапуска для
автоматического запуска Radsoft
ScreenSaverControl при загрузке. • Создавайте
неограниченное количество горячих клавиш
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для включения и выключения заставки. Детали
использования Radsoft ScreenSaverControl:
Radsoft ScreenSaverControl — это простая,
100% бесплатная и легкая утилита для
сохранения экрана. Установленное в вашей
системе приложение отображается в системном
трее. Щелкнув по нему левой кнопкой мыши,
вы можете включить или отключить заставку и
выбрать продолжительность одного сеанса
заставки. Инструмент можно настроить на
автоматический запуск хранителя экрана при
загрузке или на его запуск каждый раз, когда
пользователь входит в систему. Когда
используется Radsoft ScreenSaverControl, на
панели задач появляется мигающий курсор,
указывающий, когда инструмент активен.
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Другие индикаторы предоставляются в
контекстном меню приложения. Помимо
управления заставкой, утилиту можно
использовать для обратного отсчета перед
активацией заставки. Вы также можете записать
время, необходимое для активации заставки,
чтобы позже поделиться информацией с
друзьями и коллегами. Для определенных задач
вы можете выбрать один из предустановленных
вариантов, а также создать собственную
продолжительность заставки. Поддерживается
многоязычный интерфейс с (немецким,
английским, французским, польским, русским,
голландским, китайским и японским) языками.
Еще одной особенностью является возможность
установки дополнительных заставок из
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локальных, съемных или сетевых источников.
Radsoft ScreenSaverControl может работать со
всеми версиями Windows от XP до Windows 10.
Лицензия Radsoft ScreenSaverControl: Radsoft
ScreenSaverControl можно загрузить и
использовать бесплатно. Нет никаких
ограничений или ограничений по сфере его
использования. По любым вопросам,
предложениям или советам обращайтесь в
Radsoft Products. Radsoft ScreenSaverControl
Имя Версия Размер Рейтинг Время выполнения
Radsoft ScreenSaverControl 5.4.1 (новинка) 4,2
МБ 4 Прямая ссылка Radsoft
ScreenSaverControl
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Radsoft ScreenSaverControl

SmartSaver ScreenSaver Control — это
бесплатная многоцелевая утилита, которая
отслеживает время работы вашей экранной

заставки и может автоматически включать ее.
Это бесплатное программное обеспечение

также позволяет создавать собственные
временные заставки с несколькими

настройками. Сделано с помощью бесплатного
XnView, вы можете выбрать файл заставки и

создать свою собственную заставку. Инструмент
также может использовать любую стандартную

заставку (файлы GIF, JPG или BMP) для
автоматического выключения компьютера по
истечении определенного времени. Вы также
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можете сделать снимок и автоматически
сохранить его. Спонтанные снимки также
возможны, если программа отслеживает

неподвижные изображения, когда вы
просматриваете их в программе просмотра

изображений. Затем он автоматически сохранит
их в соответствии с вашими настройками.

Между тем, когда вы вручную создаете
заставку, можно делать спонтанные снимки.
Для управления этой функцией также можно

использовать простой переключатель с
флажком, и программа автоматически создаст

папку и сохранит изображения. Вы можете
отслеживать папку и вручную удалять снимки.

Инструмент поддерживает десятки
управляемых мышью функций автоматизации
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для экранных заставок, включая обычный
таймер обратного отсчета. Вы также можете

установить время начала, громкость или стиль и
многое другое. Ваши настройки сохраняются в

файле XML для будущего использования и
загрузки. Таким образом, вы можете быстро

настроить собственную заставку, когда
обычный метод не соответствует вашим

потребностям. SmartSaver Screensaver Control
имеет единый интерфейс, меню быстрых

настроек и всплывающие меню для различных
функций скринсейвера. Вы можете установить

скринсейвер как временный или
пользовательский. Вы также можете настроить

его запуск в определенное время или отключить
его автоматически. Существует также параметр
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конфигурации, позволяющий всегда открывать
определенный элемент или ссылку при

открытии веб-браузера. Вы также можете
установить браузер по умолчанию на тот,

который вы хотите, когда вы его открываете.
Программное обеспечение также можно

использовать в качестве видеоплеера,
калькулятора или помощника, когда вы просто

хотите просматривать веб-
страницы.Программное обеспечение также

имеет диспетчер настроек, так что вы можете
настроить его для работы в качестве службы.
Программа очень проста в использовании и

имеет понятный интерфейс. Чтобы
использовать этот инструмент, вы должны

сначала установить XnView. SmartSaver
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Screensaver Control также можно использовать
для резервного копирования заставки на

съемный диск. Это не перезапишет
существующие fb6ded4ff2
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