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С помощью Portable AMP WinOFF вы можете быть уверены, что у вас есть все функции, необходимые для управления
настройками питания на ваших компьютерах. Вы можете сделать это с помощью любого из его вариантов. Просто
выберите, какие настройки вы хотите активировать из доступных в программе. Характеристики: * Версия: 1.0.5.0 *
Размер: 1,81 МБ * Разработчик: SysAMP * Процессор: Intel Pentium * ОС: Windows Vista Максимальная * Английский
язык/* * Copyright (c) 2007-2018, Стивен Колеборн и Майкл Бодден * Все права защищены. * * Распространение и
использование в исходном и бинарном виде, с или без * модификации, допускаются при соблюдении следующих
условий: * * Распространение исходного кода должно сохранять указанные выше авторские права. * обратите внимание,
этот список условий и следующий отказ от ответственности. * * Распространение в бинарной форме должно
воспроизводить указанное выше авторское право * обратите внимание, этот список условий и следующий отказ от
ответственности в * документация и/или другие материалы, поставляемые с дистрибутивом. * * Ни имя, ни * имена его
участников могут использоваться для поддержки или продвижения продуктов * получено из этого программного
обеспечения без специального предварительного письменного разрешения. * * ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАНЕЕ УПОМЯНУТЫМИ АВТОРАМИ «КАК ЕСТЬ» И ЛЮБЫМИ *
ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ *
ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ * ОТКАЗАН.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ * ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ,
СЛУЧАЙНЫЙ, ОСОБЫЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ * (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО,
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАМЕНЯЮЩИХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ; * ПОТЕРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ
ПРИБЫЛИ; ИЛИ ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОДНАКО ВЫЗВАННАЯ И * ПО ЛЮБОЙ ТЕОРИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО ПО КОНТРАКТУ, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДЕЛИКТУ *
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Portable AMP WinOFF

Расширенные программы управления WinOFF — это портативная версия набора программ управления AMP WinOFF.
Он обеспечивает поддержку управления параметрами питания на ПК в сети. Это расширенное приложение для
управления энергопотреблением, которое предоставляет вам множество опций и предварительно настроенных

параметров непортативной версии. Он поддерживает почти все настройки для управления различными состояниями
питания на компьютере. Приложение также поддерживает централизованную настройку параметров и использует
полезный пользовательский интерфейс. Функции: - Позволяет настраивать параметры с помощью графического

пользовательского интерфейса. - Поддерживает почти все функции непортативной версии - Поддерживает параметры
энергосбережения, выключения, пробуждения и гибернации. - Переводит компьютеры, подключенные к сети, в

управляемый режим, который позволяет настраивать и контролировать параметры из центрального места. -
Поддерживает распространенные сетевые протоколы, такие как TCP/IP и IPv6. - Автоматически настраивает часто

используемые параметры или создает их, если они не существуют. - Выполняет локальное или удаленное управление
настройками - Сохраняет информацию о настройках, чтобы их можно было применить к другим компьютерам в сети. -

Включает Network Manager с удобными экранами конфигурации для установления сетевых подключений. - Может
вызвать выключение, переход в спящий режим или возобновление работы с указанного времени и места. - Может

использоваться как замена непортативной версии. Что в основном установщике: - WinAMP - Дистанционное
управление WinAMP - Вам не нужно никакого проприетарного программного обеспечения, только усилители из

основного установщика - Портативная версия приложения WinAMP - Приложение WinAMP Remote Control позволяет
управлять другими проигрывателями WinAMP. - Портативный WinAMP - Дистанционное управление WinAMP Что

есть в основном установщике: - Портативная версия приложения WinAMP - Дистанционное управление WinAMP - Вам
не нужно никакого проприетарного программного обеспечения, только усилители из основного установщика -

Портативная версия приложения WinAMP - Приложение WinAMP Remote Control позволяет управлять другими
проигрывателями WinAMP. - Портативный WinAMP Спасибо за загрузку и получайте удовольствие от этих

инструментов. Winamp Portable (последняя версия) 5.72 — портативная версия приложения WinAMP — 160 КБ — .zip
WinAMP Portable (последняя версия) 5.72 — портативная версия приложения WinAMP — 160 КБ — .zip Последнее

обновление: 25 января 2013 г. WinAMP Portable (последняя версия) 5.72 fb6ded4ff2
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