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￭ Блокирует контент для взрослых. ￭ Отменяет действие, отменяя любые изменения в файле Hosts. ￭ Предоставляет версии для Windows
XP, Vista и 7. Что нового в этой версии: ￭ Версия 2.0.1 представляет локальные версии Firetweaker 2.0 на немецком и голландском языках,
обе из которых можно загрузить в дополнение к английской версии, щелкнув соответствующую ссылку справа. Если вы являетесь
системным администратором и обеспокоены тем, что некоторые пользователи могут получить доступ к неприемлемому контенту
(например, контенту для взрослых), вы, вероятно, рассматривали возможность обращения к специализированным программным решениям.
Zebra LockScreen — это экран блокировки программного и аппаратного обеспечения, разработанный Zebra Technologies. Приложение
представляет собой комплексное решение для блокировки компьютеров, рабочих станций и киосков посредством внешнего управления.
Zebra LockScreen работает, заменяя BIOS системы на BIOS с поддержкой ZLSC, в котором для перезагрузки системы требуется
действительный код доступа и / или биометрические данные. Дизайн приложения делает его совместимым со спецификацией ACPI для
BIOS и поддерживается в системах Windows, работающих от Windows NT 4.0 до Windows 8. Zebra LockScreen можно использовать как
решение для аппаратного управления (независимо от устройства) или как решение для программного управления. В режиме аппаратного
управления пользователь должен предоставить код доступа или биометрические данные, чтобы перезагрузить компьютер. С другой
стороны, если вы выберете программный режим управления, вам не нужно будет вводить какой-либо пароль, а вы просто вводите одну
цифру, когда хотите перезагрузиться. Программный интерфейс режима ядра использует структуру обратного вызова пароля ядра ACPI для
связи с BIOS. Обратные вызовы режима ядра перехватывают контроллер клавиатуры S1 и отключают все функции, кроме светодиодного
индикатора клавиш на клавиатуре. BIOS также настроен на перевод системы в отключенный режим, когда интерфейс ZLSC активен.
Динамическое разрешение видео в приложениях Qt Qt-D3D — это высокооптимизированный модуль визуализации Direct3D 9/10/11,
специально разработанный для приложений Qt. Приложение поддерживает оборудование уровня 9 и готово к использованию как с
Microsoft Direct3D, так и с OpenGL. Его можно легко развернуть на платформе Microsoft Windows. Программа предлагает множество
дополнительных возможностей: улучшенную совместимость, аппаратное ускорение, многопоточность, функции в стиле Qt, поддержку
системного трея и многое другое. Кроме того,
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1. Audio Extractor - бесплатная простая в использовании утилита для преобразования и сжатия аудиофайлов различных форматов в MP3,
WAV, OGG, AAC, MP2, FLAC, WMA, APE и т. д. и преобразования их в один файл песни. Он имеет десятки мощных алгоритмов

фильтрации и настроек для оптимизации уровня громкости, скорости передачи данных и размера файла. 2. EscapeUtils — бесплатный
деинсталлятор для Windows. Без установки, без хлопот, без ерунды: EscapeUtils удалит программу за вас, прямо из вашего браузера.
Просто поместите ссылку для скачивания в любом месте вашего веб-браузера (Chrome, Internet Explorer, Firefox и т. д.) и нажмите

«Разрешить». 3. FTPWall — бесплатное простое и безопасное настраиваемое программное обеспечение для FTP/передачи файлов. Легко
настройте базовую систему безопасности, чтобы разрешать или отклонять попытки входа с определенного IP-адреса, а также

разрешать/запрещать подключения для определенного диапазона имен пользователей и паролей. 4. Soft2Use (для Windows) — бесплатное
решение для восстановления: Soft2Use — это программа, позволяющая легко создавать резервные копии, восстанавливать и исправлять

ваши программы и файлы. Soft2Use может безопасно создавать резервные копии вашей системы, документов и приложений,
восстанавливать резервные копии в новой системе, создавать резервные копии приложений в качестве переносимого программного

обеспечения, восстанавливать расширения файлов и другие распространенные файлы. 5. UnInstaller 2.16 - Бесплатный деинсталлятор для
Windows. Без установки, без хлопот, без ерунды: Uninstaller — бесплатная утилита для удаления программ. Это быстро, безопасно и просто

в использовании. Просто нажмите кнопку «Удалить программу». 6. Расширенная краска - бесплатно Это простая, быстрая и легкая в
использовании краска, которая обеспечивает простой способ быстро начать или возобновить рисование ваших изображений или рисунков.
Хотя он очень прост в использовании, он предлагает множество функций и опций для опытных пользователей. 7. Computer-Management-

Software.org — бесплатные профессиональные услуги, быстрая поддержка. Когда ваш компьютер ведет себя как кусок хлама, его не всегда
легко починить. Computer-Management-Software.org предлагает вам быструю и профессиональную поддержку и услуги. Наша служба

поддержки доступна 24/7. 8.Easy-Web-Design-Pro — бесплатный мощный и простой в использовании инструмент для создания веб-сайтов
для Windows. Easy Web Design — один из самых простых инструментов для создания веб-сайтов, доступных сегодня на рынке. Easy Web

Design для Windows делает это fb6ded4ff2
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