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Это бесплатное программное обеспечение может использоваться всеми пользователями для выключения, перезагрузки, выхода из системы, перехода в режим гибернации и сна ПК одним щелчком мыши. Он также предоставляет дополнительные параметры питания для приостановки и перезапуска системы с помощью командной строки. Wise Auto Shutdown совместим практически со всеми версиями
операционной системы Windows. Основное окно должно иметь следующие функции: Параметры автоматического питания: выключение, перезагрузка, выход из системы, переход в спящий режим и сон. Планировщик: - Вы можете запланировать параметры питания и задачу с помощью планировщика ежедневно в определенное время, по обратному отсчету, в определенное время (на следующий день) или
когда компьютер простаивает в течение указанного времени. Предупреждение: - Предупреждение — это функция, которая может напомнить вам об определенном времени в окне предупреждения на рабочем столе. Вы можете настроить сообщение, чтобы оно появлялось на рабочем столе, что может быть полезно для подключения к Интернету и обновления в определенное время. История: - Функция
истории Wise Auto Shutdown сохраняет все параметры питания и задачи, определенные вами. Особенности: - Завершение работы, перезагрузка, выход из системы, переход в спящий и спящий режим, планировщик, таймер, оповещение, командная строка, сочетание клавиш, запись в историю. Тип программы: - Бесплатная, Разрешение экрана: - Любое. Язык: - Любой. Совместимость:- Многие функции
контролируются пользовательским интерфейсом. Простой щелчок попросит вас выбрать нужный вариант, а затем он будет выполнен. Вы можете установить запланированное время на любой день или неделю, что поможет вам включить параметры питания в начале дня или перед сном. Вы также можете запланировать задачу на то время, когда вы хотите выключить компьютер или перезагрузить ноутбук на
следующий день. Программа была протестирована в Windows 8.1, Windows 7 и Windows Vista. Он также поддерживает все последние версии Windows, такие как Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 и Windows 7. В главном окне Wise Auto Shutdown представлены параметры задач в виде времени, мощности и возможность выключения. Он также предоставляет вам возможность командной строки для
перезагрузки, перезагрузки с опцией или выключения, выключения с опцией и других опций. Вы можете установить время для задачи на следующий день, сегодня, сегодня в определенное время или никогда. Вы также можете щелкнуть параметр «Установить задачу», чтобы выбрать задачу для выполнения. Если вы хотите немедленно выключить или перезагрузить машину, просто выберите параметр
выключения или перезапуска, не меняя параметр задачи.
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Вы когда-нибудь сталкивались с незапланированным отключением питания ПК? Это может произойти, когда в
течение определенного периода времени потребляется недостаточно электроэнергии, и система отключается для
экономии энергии. Если вы не создадите резервную копию важных данных вручную, вы можете потерять всю
работу, хранящуюся в системе, а также сохраненные файлы, электронные письма и изображения. Раздражает то, что
нет никакого способа предотвратить это. Wise Auto Shutdown — это самый простой способ запланировать
автоматические действия по включению ПК. Эта утилита позволяет выключать, перезагружать, выходить из
системы и переводить компьютер в спящий режим одним щелчком мыши. Wise Auto Shutdown, будучи настольным
приложением, не потребляет ресурсов ЦП и не занимает места в памяти. Однако имейте в виду, что записываются
только запланированные задачи, а задачи, которые были активированы вручную, не записываются. После установки
этот инструмент уже находится в вашем меню «Пуск». Вы можете легко активировать его, щелкнув опцию
«Питание» в правой части меню. Вам сразу же будут показаны запланированные задачи. Wise Auto Shutdown
совместим с Windows XP или более новыми версиями операционной системы Windows. Это надежный инструмент,
который можно безопасно использовать для планирования действий по питанию ПК. Ключевые особенности Wise
Auto Shutdown ✔ Установите время, дату и обратный отсчет Запланировать автоматические действия по
включению питания ПК очень просто. Вы можете запланировать действия на определенный период времени или
активировать их автоматически, когда компьютер переходит в состояние ожидания. Однако, если вы установите
обратный отсчет на три часа, действие будет запущено через три часа, а не через 10 минут. Кроме того, вы можете
настроить обратный отсчет для выполнения действия в указанную дату и время (выберите «на кнопке» в качестве
опции). ✔ Режим гибернации, завершение работы, перезагрузка, выход из системы и отключение питания
Возможности Wise Auto Shutdown ограничены только автоматическим выключением.Однако широкий спектр
действий, которые вы можете выполнять в диалоговом окне конфигурации, позволяет программному обеспечению
сохранять ваш ПК в различных состояниях и сохранять вашу работу на ПК. Вы можете настроить автоматическое
отключение для спящего режима, завершения работы, перезагрузки, выхода из системы или отключения питания.
Wise Auto Shutdown не помешает вам выключить систему вручную. Кроме того, вы можете сохранить последние
настройки на случай, если вы захотите установить их снова позже. ✔ Конфигурация и безопасность Вы можете
установить запланированные действия, которые будут выполняться одним щелчком мыши или ТОЛЬКО ИДЕЕЙ.
Таким образом, вам не нужно иметь дело со временем и датой каждый раз, когда вы хотите проверить fb6ded4ff2
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