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Зарядите свой компьютер для удобства в будущем Автоматически открывать файлы при двойном щелчке по ним
Автоматически открывать файлы при двойном щелчке по ним Автоматически запускать приложения при двойном щелчке по

ним Автоматически запускать приложения при двойном щелчке по ним Автоматическое выключение компьютера при
закрытии крышки Автоматическое выключение компьютера при закрытии крышки Автоматически открывать файлы при

двойном щелчке по ним Автоматически перезагружать компьютер при закрытии крышки Автоматически запускать
приложения при двойном щелчке по ним Автоматически запускать программы, которые вы добавили в список автозагрузки
Автоматически запускать программы, которые вы добавили в список автозагрузки Автоматическое выключение компьютера
при закрытии крышки Автоматически перезагружать компьютер при закрытии крышки Автоматически открывать файлы при

двойном щелчке по ним Автоматически запускать приложения при двойном щелчке по ним Автоматически запускать
программы, которые вы добавили в список автозагрузки Автоматически запускать программы, которые вы добавили в список

автозагрузки Автоматически запускать программы, которые вы добавили в список автозагрузки Позволяет выборочно
скрывать системную информацию, включая систему, звук, сеть и режим гибернации. Запрещает пользователям доступ к
панели управления, сети и учетным записям пользователей, а также завершение работы. Позволяет выборочно скрывать
системную информацию, включая систему, звук, сеть и режим гибернации. Запрещает пользователям доступ к панели

управления, сети и учетным записям пользователей, а также завершение работы. Отключает компьютер при закрытии крышки
Отключает компьютер при закрытии крышки Позволяет выборочно скрывать системную информацию, включая систему, звук,

сеть и режим гибернации. Запрещает пользователям доступ к панели управления, сети и учетным записям пользователей, а
также завершение работы. Позволяет выборочно скрывать системную информацию, включая систему, звук, сеть и режим

гибернации. Запрещает пользователям доступ к панели управления, сети и учетным записям пользователей, а также
завершение работы. Отключает компьютер при закрытии крышки Отключает компьютер при закрытии крышки Позволяет
выборочно скрывать системную информацию, включая систему, звук, сеть и режим гибернации. Запрещает пользователям

доступ к панели управления, сети и учетным записям пользователей, а также завершение работы. Отключает компьютер при
закрытии крышки Отключает компьютер при закрытии крышки Позволяет выборочно скрывать системную информацию,
включая систему, звук, сеть и режим гибернации. Запрещает пользователям доступ к панели управления, сети и учетным

записям пользователей, а также завершение работы.
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AutoShut

* Утилита автоматического выключения - выключение, гибернация, спящий режим, отключение активного пользователя *
Утилита автоматического отключения - выключение, гибернация, спящий режим, отключение активного пользователя. *

Утилита автоматического выключения - выключение, гибернация, спящий режим, отключение активного пользователя Для
того, чтобы активировать утилиту AutoShut на вашем компьютере, вам необходимо перейти на «Программы», «Программы и
компоненты», а затем «Добавить/удалить компоненты Windows». Если вы хотите автоматизировать выключение компьютера,
выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку «Пуск», а затем утилиту AutoShut. 2. Щелкните Начать запланированное
завершение работы: а. Введите дату и время, когда вы хотите выключить компьютер. б. Убедитесь, что вы выбрали настройку
мощности, которую хотите использовать. Особенности автовыключения: Утилита AutoShut включает следующие функции: 1.
Быстро и легко запланировать выключение компьютера. 2. Автоматически завершать работу, выключать питание, выходить из
системы или переводить компьютер в спящий режим по расписанию. 3. Автоматически выключать или пробуждать компьютер

при запуске приложения или доступе к файлу. 4. Автоматически сохранять последнее состояние ваших документов и
открывать указанный файл при запуске. 5. Установите будильник на компьютере. 6. Автоматически выключать или

перезагружать компьютер, когда система обнаруживает указанную ошибку. 7. Автоматически перезагружать компьютер при
наступлении определенного события. 8. Удаленно выключите компьютер. 9. Автоматически выключать компьютер или
переводить его в спящий режим по расписанию. 10. Установите для параметра питания режим сна или гибернации. 11.

Автоматически выключать компьютер при наступлении указанной даты и времени. 12. Автоматически выключать компьютер
при наступлении указанной даты и времени. 13. Укажите, хотите ли вы запускать или запускать приложение при выключении

или перезагрузке компьютера. 14. Автоматическое выключение компьютера по истечении заданного периода времени. 15.
Автоматически выключать или перезагружать компьютер при запуске указанной программы. 16.Автоматически выключать

компьютер, когда указанное место подключено к компьютеру. 17. Автоматически выключать или перезагружать компьютер по
истечении заданного периода времени. 18. Автоматически выключать компьютер при доступе к указанным файлам. 19.

Автоматически выключать или перезагружать компьютер, если он не простаивает в течение пяти минут. 20. Автоматическое
закрытие fb6ded4ff2
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