
 

SubiSoft Power Switch Кряк With License Key
Скачать бесплатно

Power Switch — это крошечное портативное
программное приложение, которое

автоматически переключается между
планами управления питанием в зависимости

от состояния батареи ноутбука. Он имеет
базовые параметры, которые достаточно
интуитивно понятны для начинающих

пользователей. Преимущества портативности
Поскольку установка не требуется, вы

можете поместить исполняемый файл в
любую часть жесткого диска и просто

щелкнуть его для запуска, а также сохранить
копию Power Switch на USB-накопителе и
легко запустить его на любом ноутбуке, не

любые предыдущие установки. Что еще
более важно, инструмент не создает новых

записей в реестре Windows или меню
«Пуск», поэтому после его удаления не
остается никаких следов. Доступ через

системный трей При запуске Power Switch
создает значок в области панели задач и

сразу становится активным. Это позволяет
пользователям переключать

сбалансированный, высокопроизводительный
и энергосберегающий планы питания, а
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также выбирать план для автоматического
применения при низком уровне заряда
батареи. Инструмент также показывает

текущий уровень заряда и состояние батареи,
может автоматически запускаться при

запуске системы и издавать звуковой сигнал
при полной зарядке, а также запускать

пользовательскую программу, когда батарея
полностью заряжена. Пользователи также

могут изменить цвет значка на панели задач
по умолчанию. Вывод Как и ожидалось,

приложение оказывает минимальное влияние
на производительность системы, работая на

низком уровне ЦП и памяти. Мы не
столкнулись с какими-либо неприятными

сюрпризами во время нашей оценки,
поскольку она не зависала, не вылетала и не

появлялась диалоговые окна с ошибками.
Power Switch не обладает широкими

возможностями, но предлагает простое
решение, когда речь идет об автоматических

планах электропитания для ноутбуков. Во
время оценки я обнаружил ряд проблем. Я
написал обзор, в котором ответил на ряд

проблем, с которыми столкнулся при
установке Power Switch на свой ноутбук:

Размер: довольно большой, с графическим
интерфейсом, занимающим много места на
экране. Зависимость от других программ:

Power Switch зависит от нескольких
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программ, а именно от редактора реестра и
PowerPrep.Полностью удалить Power Switch,

не удалив все его зависимости, непросто.
Сам Power Switch очень маленький, всего 5

МБ. Непредсказуемость: существует ряд
причин, по которым программа может стать

нестабильной, например: 1. Установка не
удалась из-за повреждения реестра,

вызванного вирусом. 2. Отсутствует какой-то
цифровой сертификат 3. Порты USB не
настроены для обмена данными между

компьютерами. 4. Power Switch
обнаруживает ошибку во время установки 5.

Сбой установщика Windows при попытке
восстановить другое приложение 6.

Интерфейс USB удален или USB

Скачать
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SubiSoft Power Switch

Power Switch — это крошечное портативное программное приложение, которое
автоматически переключается между планами управления питанием в зависимости
от состояния батареи ноутбука. Он имеет базовые параметры, которые достаточно
интуитивно понятны для начинающих пользователей. При установке PowerSwitch

процесс установки очень прост и чрезвычайно быстр. Начните установку
PowerSwitch после установки установочных файлов для PowerSwitch, и во время
установки не будет отображаться никаких запросов. После завершения процесса

установки щелкните значок PowerSwitch (по умолчанию находится на панели
задач), чтобы запустить приложение. 1-й экран приложения PowerSwitch

Начальный экран приложения PowerSwitch имеет основные параметры, включая
следующие: Основные параметры При запуске приложения PowerSwitch вы

увидите следующие параметры: Общие — общие параметры Вращающаяся кнопка
— выберите автоматический план питания, когда батарея разряжается. При первой

перезагрузке после установки по умолчанию будет выбрана кнопка Spin.
Пользовательский режим — выберите расширенный план питания, который будет
выключать компьютер, когда аккумулятор находится в состоянии простоя. Значок

на панели задач. После нажатия вращающейся кнопки значок на панели задач
будет переключаться между режимами «Сбалансированный» и

«Энергосбережение». Основное окно На вкладке «Основное окно» вы увидите
следующие варианты: Настройка и настройка параметров Эта вкладка позволяет

настроить приложение в соответствии с вашими предпочтениями. Время до
последней полной зарядки Это покажет оставшийся срок службы батареи.

Информация о батарее Это будет отображать оставшийся процент и оставшееся
время заряда для вашей батареи. поддержка зарядки аккумулятора через USB

Указывает, поддерживает ли ноутбук зарядку аккумулятора через USB. Если вы
используете функцию зарядки аккумулятора через USB, вам необходимо обновить

поддержку зарядки аккумулятора, прежде чем она будет отображаться в
приложении. Параметры обновления по умолчанию следующие: Поддержка
автоматического обновления батареи Низко высоко Полный заряд батареи

Приложение автоматически перейдет в сбалансированный режим. Расширенные
опции Нажав вкладку «Дополнительно», вы сможете настроить дополнительные

параметры. Он включает в себя следующие параметры: Reboot Automatically
(Автоматическая перезагрузка) — автоматическая перезагрузка компьютера при

заряде батареи на 100 % и при уровне заряда батареи ниже полного.
Автоматический перезапуск — для автоматического перезапуска компьютера,

когда батарея заряжена на 100 %, а также когда батарея заряжена ниже полного.
Опция, определяемая пользователем — позволяет определить событие, при

котором программа будет запускаться, когда батарея будет полностью заряжена.
Поддержка нескольких мониторов Приложение будет работать до тех пор, пока
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