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- Простой в использовании, с небольшим и интуитивно понятным макетом - AutoShutdown Rst выключит,
перезагрузит, выключит, приостановит, заблокирует или переведет компьютер в спящий режим в

соответствии с вашими предпочтениями. - Вы можете активировать из контекстного меню определенный
обратный отсчет или время, в которое произойдет автоматическое завершение работы Rst. - Вы также

можете отключить режим гибернации, добавить ярлыки на панель «Быстрый запуск», настроить
AutoShutdown Rst для принудительного перехода в спящий режим и удалить добавленные значки «Быстрый
запуск», изменить скин интерфейса и настроить расположение кнопок (показать все кнопки, не показывать

кнопку «приостановить» или «спящий режим»). - Вы можете настроить инструмент таким образом, чтобы он
не выключал компьютер, когда экран становится черным и на нем больше нет света, когда в системе нет
устройств или когда мышь не используется. - Вы можете настроить инструмент таким образом, чтобы он
отключал компьютер во время обратного отсчета или времени. - Вы можете настроить инструмент таким

образом, чтобы он не выключал компьютер, когда экран черный (если единственная возможность - нажать
кнопку питания), когда в системе нет устройства или когда мышь не используется (обратите внимание, что с

этой конфигурацией вам, возможно, придется перезагрузить компьютер, чтобы выйти из системы). - Вы
можете настроить инструмент таким образом, чтобы он отключал компьютер во время обратного отсчета или

времени. - Вы можете настроить инструмент таким образом, чтобы он выключал компьютер, когда экран
становится черным и на нем больше нет света (если единственная возможность - нажать кнопку питания),

когда в системе нет устройств и когда мышь не используется (обратите внимание, что при такой
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конфигурации вам, возможно, придется перезагрузить компьютер, чтобы выйти из системы). - Вы можете
настроить инструмент таким образом, чтобы он отключал компьютер во время обратного отсчета или

времени. - Вы можете настроить инструмент таким образом, чтобы он выключал компьютер, когда экран
становится черным и на нем больше нет света, когда в системе нет устройств или когда мышь не

используется (обратите внимание, что с этой конфигурацией, возможно, вам придется перезагрузить
компьютер, чтобы выйти из системы). - Вы можете настроить инструмент таким образом, чтобы он отключал

компьютер во время обратного отсчета или времени. - Вы можете настроить инструмент таким образом,
чтобы он выключал компьютер, когда экран черный и нет

AutoShutdown Rst

AutoShutdown Rst позволяет вам установить, как ваш компьютер должен выключаться, перезагружаться и
выходить из системы. При редактировании профилей вы можете перевести компьютер в спящий режим или

выключить/перезагрузить так, как вам удобно, без необходимости изменять настройки через панель
управления. Встроенный планировщик будет запускать процедуру в установленное время, а не только при

выключении и включении питания. Нет возможности выключить ПК во время непрерывной работы или
заблокировать экран. AutoShutdown Rst позволяет вам установить, как ваш компьютер должен выключаться,
перезагружаться и выходить из системы. При редактировании профилей вы можете перевести компьютер в
спящий режим или выключить/перезагрузить так, как вам удобно, без необходимости изменять настройки

через панель управления. Встроенный планировщик будет запускать процедуру в установленное время, а не
только при выключении и включении питания. Нет возможности выключить ПК во время непрерывной

работы или заблокировать экран. Windows 7, 8, 8.1, 10, ХР, Виста СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 0,23 МБ
ОЗУ Первый обзор автоматического выключения: AutoShutdown Rst — это очень простой в использовании
гаджет, который позволяет вам запланировать функцию управления питанием вашего компьютера прямо с

вашего рабочего стола. С ним легко справится даже неопытный человек. Интерфейс гаджета основан на
небольшом и интуитивно понятном макете. Приложение позволяет выключать, перезагружать, переводить в

спящий режим, приостанавливать, выходить из системы или блокировать компьютер. Получив доступ к
контекстному меню, вы можете открыть область «Настройки», где вы можете выбрать действие, а также

установить обратный отсчет или время, в которое оно будет происходить. Но вы также можете отключить
режим гибернации, добавить ярлыки на панель «Быстрый запуск», настроить AutoShutdown Rst для перевода

в спящий режим режима ожидания и удалить добавленные значки «Быстрый запуск», изменить скин
интерфейса и настроить расположение кнопок (показать все кнопки, не показывать кнопку «приостановить»

или «спящий режим»). Благодаря его формату GADGET вы можете настроить некоторые параметры,
предоставляемые Windows, например, переместить AutoShutdown Rst в любое место на рабочем столе,

оставить его поверх других приложений и настроить уровень его прозрачности от 20% до 100%.
Упрощенный инструмент мало нагружает системную память и ЦП. Мы не сталкивались с проблемами
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