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Защитите свой компьютер с
Windows одним щелчком мыши.
WinLock — это самый простой
способ заблокировать ваш ПК с
Windows в целях безопасности.
Просто нажмите «Пуск» и нажмите
«Блокировка экрана» или из меню
«Пуск», нажав клавишу с логотипом
Windows. WinLock активируется
мгновенно и берет на себя
управление блокировкой экрана, в
то время как ваша работа и сеансы
браузера остаются незатронутыми.
Если WinLock активируется
нажатием на меню «Пуск»,
закрывается вкладка браузера или
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выполняется какая-либо задача,
задачи будут приостановлены, а
WinLock останется активным.
Приложение работает как на
32-битных, так и на 64-битных
операционных системах. Запись
компакт-дисков: С новой
программой записи компакт-дисков
вы можете выполнять множество
задач, например создавать
записываемые файлы образов ISO с
записываемых дисков CD/DVD/Blu-
ray и записывать их на тот же или
другой диск или устройство.
Независимо от того, записываете ли
вы только один файл образа или
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целое семейство образов и
используете диск CD-RW или CD-
R/RW CD/DVD/Blu-ray, в
результате записи вы создадите
временный рабочий файл. После
того, как этот рабочий файл создан,
вы можете легко обработать его,
чтобы получить окончательный
файл образа в формате образа ISO.
После того, как вы создадите
окончательный файл образа, вы
можете создать записываемый файл
образа ISO с оптическим диском,
сохранить его на записываемый CD
или DVD, записать его на диск или
записать файл образа на свой ПК
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или другой носитель с записью.
функцию, чтобы вы могли
использовать ее позже для создания
доступной для записи копии.
Программы, включенные в
программное обеспечение,
позволяют настраивать параметры
записи оптических дисков,
например разрешать или запрещать
автоматическое отключение после
завершения записи, а также
позволяют записывать несколько
дисков одновременно. Вы также
можете установить свойства образа
диска, такие как редактор тегов ID3,
аудио- и видеоформаты, а данные
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образа диска могут быть созданы
при создании оптического диска.
Клонированный диск: Создайте
копию любого диска с помощью
утилиты Clone Disc. Запишите
любой диск, а затем получите доступ
к нему с помощью автономного
программного обеспечения.
Создайте клон любого диска
CD/DVD/Blu-ray. Это очень
эффективное и простое в
использовании приложение
предназначено для всех владельцев
дисков CD/DVD/Blu-ray.
Независимо от того, есть ли у вас
новый компакт-диск, DVD или диск
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Blu-Ray или старый, это позволяет
вам создать копию вашего диска.
Создайте настоящий клон, это так
просто Как бы просто это ни
звучало, Cloner позволяет вам
создать настоящий клон любого
компакт-диска,
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WinLock

WinLock — это утилита, которая
позволяет вам отключить хранитель

экрана и/или вход в Windows в
вашей операционной системе

Windows, позволяя вам
использовать вашу систему столько,

сколько вам нужно. Visual
Studio.NET — хорошо известный

инструмент для разработки
программного обеспечения. Хотя он

может создавать различные типы
проектов — от небольших
настольных приложений до

сложного настольного
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программного обеспечения — его
также можно использовать для

создания различных других типов
программного обеспечения, таких

как игры, утилиты, приложения для
настройки и базы данных, что, в

свою очередь, позволяет применять
его. на различных платформах

(настольных, веб-, мобильных) и для
различных целей. WinLock

поставляется с чистым и интуитивно
понятным интерфейсом. Основная

панель разделена на пять отдельных
разделов. В крайнем левом разделе

находятся две вкладки,
позволяющие управлять
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настройками, например отключать
заставку и/или разрешать

блокировку операционной системы.
В средней части есть значок в виде
буквенно-цифровой клавиатуры,
который позволяет установить

пароль, который будет применяться
при блокировке экрана. В самом

правом разделе есть четыре кнопки,
которые можно использовать для

доступа к различным режимам
работы программы (перезагрузка
при сбое питания, беспроводное

сетевое устройство, выключение и
приостановка работы в оперативной

памяти). Однако, чтобы получить
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максимальную производительность
от этого программного обеспечения,

вам необходимо создать учетную
запись на определенном веб-сайте,

на котором размещен WinLock.
После этого вам останется только
указать пару паролей — учетную и

свою. WinLock похож на свое
предыдущее название Win Lock
Auto Protect, но вам больше не

нужно определять автоматически
запускаемое приложение, которое

срабатывает при перезагрузке.
Кроме того, для работы больше не
требуется оставлять его на рабочем
столе. Вам просто нужно щелкнуть
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маленький значок, который
появляется на панели задач, и вам

будет предложено установить
пароль для запуска компьютера, а

также пароль для входа в систему. В
Win Lock Auto Protect появилась

новая функция, позволяющая
периодически перезагружать

компьютер.Функция активируется
простым нажатием на таймер, после

чего вы можете выбрать время по
вашему выбору (10 минут, 30 минут,

2 часа, 3 часа, 4 часа, 6 часов, 8
часов, 12 часов, 1 день, 4 дня или 7

дней). Если вы не запланируете
определенный периодический
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перезапуск, приложение сообщит об
ошибке и предоставит вам

руководство, чтобы вы могли
указать подходящее время. С Win

Lock Auto Protect вы получаете
полный контроль над заставкой
вашей операционной системы,
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