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Ваш компьютер претерпевает множество изменений каждый день, таких как установка нового
программного обеспечения или различные другие системные модификации, которые обычно требуют
перезагрузки системы, чтобы они вступили в силу. Стандартная процедура сброса может оказаться
слишком медленной в определенных ситуациях, особенно если вам приходится выполнять ее чаще.
Увеличьте скорость отключения вашей системы Утилита для ПК — это приложение, предназначенное
для того, чтобы избавить вас от длительного ожидания, связанного с процедурой выключения по
умолчанию, путем изменения определенных записей реестра, чтобы повысить скорость отклика и
ускорить процесс выключения. Кроме того, вы также можете использовать функции сброса и выхода из
системы, которые также немного улучшены. Кроме того, эти задачи можно запланировать с помощью
встроенных возможностей приложения, которые позволяют выключать или перезагружать систему в
указанное время. После того, как задача добавлена, вы можете просмотреть количество оставшегося
времени до наступления эффекта. К сожалению, в некоторых ситуациях таймер начинает отсчет вверх,
и приложение не выполняет свою работу. Выключите экран и настройте режим уничтожения процессов.
Если вы просто хотите сэкономить немного энергии, выключив монитор, вы также можете сделать это
внутри утилиты, просто нажав соответствующую кнопку. Это отправляет ваш монитор в режим
ожидания, и его можно легко снова включить простым движением мыши или нажатием любой клавиши
на клавиатуре. Запущенные процессы также оказывают большое влияние на скорость выключения
вашей системы, поскольку они должны быть безопасно завершены, прежде чем процесс выключения
сможет продолжиться. Утилита для ПК дает вам возможность настроить метод, используемый для
уничтожения этих процессов, но вы должны быть осторожны, используя его, поскольку быстрое
завершение также может привести к их завершению без надлежащего сохранения важных системных
данных. В заключение В целом, PC Utility — это приложение, которое хотя и немного улучшает
скорость выключения, но также немного не отшлифовано и содержит несколько мелких ошибок,
влияющих на общую функциональность. Однако интерфейс интуитивно понятен и удобен для всех,
независимо от уровня вашего опыта работы с компьютером. PC Utility Последняя версияВ шестой день
предсезонной подготовки к первой лиге «Оксфорд Юнайтед» отчаянно не хватает нападающего. Можно
сказать, что профицита не так много, но за две недели до старта основного состава в сезоне 2017-2018
годов игроки продолжают покидать клуб. Дэвид Уилер, Том Пирс, Дэвид Кларксон, Стивен Колкер и
Джек Томас ушли этим летом на другие пастбища, так как
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