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Speed UP Shut Down — простая
программа, которая позволяет
выключить компьютер всего за
несколько секунд. Более того,
вам не нужно его настраивать,
потому что он может работать
прямо из коробки. Эта
программа не требует установки
и предназначена для размещения
в любой части жесткого диска,
например, в корневой папке или
в папке system32. В приложении
нет ничего, кроме нескольких
опций, и их довольно легко
понять. Плюс приложение не
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перенаправляет вас на сайт
разработчика, как это делают
некоторые программы. Вы
можете использовать Speed UP
Shut Down для выключения
любого компьютера, независимо
от того, сколько приложений и
служб запущено на нем в данный
момент. Speed UP Shut Down
предлагает следующие функции:
• Возможность выключить
компьютер за считанные
секунды. • Позволяет очистить
системный файл подкачки при
завершении работы компьютера.
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• Работает без какой-либо
конфигурации. Ограничение:
Нет кастомизации интерфейса.
Установка Speed UP Shut Down:
1. Скопируйте приложение в
любую часть жесткого диска, 2.
Создайте папку с именем Speed
UP Shut Down в папке с
приложением и 3. Запустите
программу. Основные
характеристики Speed UP Shut
Down: - Операционная система
не требуется для запуска. -
Работает прямо из коробки. -
Работает на любой версии
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Windows. – Значок появляется
на рабочем столе и в меню
«Пуск». – Может быть не
лучшим выбором, если вы не
уверены, где находится
приложение. - Приложение не
перенаправляет вас на сайт
разработчика. Устранение
неполадок, связанных с
ускорением и выключением: ➜
Решение 1. Ускорение
выключения не отображается на
рабочем столе. ➜ Решение 2.
Функция Speed UP Shut Down не
отображается в меню «Пуск». ➜
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Решение 3. Функция Speed UP
Shut Down не может быть
найдена при поиске на жестком
диске. ➜ Решение 4: Speed Up
Shut Down не указан в
«Выполнить». ➜ Решение 5:
Speed UP Shut Down не может
быть найден в папке system32. ➜
Решение 6: Speed UP Shut Down
не отображается в результатах
поиска. ➜ Решение 7: Speed UP
Shut Down не запускается при
поиске папки. ➜ Решение 8:
Speed UP Shut Down выиграл

Speed Up Shut Down
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Интерфейс программы прост и
минимален, поэтому ею сможет

пользоваться любой человек,
независимо от их предыдущего

опыта работы в мире ИТ.
Главное окно содержит все

доступные опции в виде списка.
Приложение не требует

установки, а это значит, что вы
можете скопировать его на

любой участок жесткого диска
или переносное устройство,

например, на флешку.
Последний вариант позволяет
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вам использовать программную
утилиту на любом компьютере, к

которому у вас есть доступ.
Кроме того, реестр Windows и

меню «Пуск» не будут
обновляться новыми записями.
Функция Speed UP Shut Down

может помочь сократить время,
необходимое для завершения
работы приложений и служб.

Кроме того, он позволяет
очистить файл подкачки при

попытке закрыть компьютер. У
утилиты есть несколько

недостатков, таких как тот факт,
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что она не поддерживает
никаких других языков, кроме

английского, а интерфейс
вообще не настраивается. Хотя в

инструменте доступно больше
параметров, при нажатии на них

вы перенаправляетесь на веб-
сайт разработчика, который

находится на арабском языке.
Хотя у Speed UP Shut Down мало

недостатков, программа
оказалась весьма полезной, так
как помогает выключить любой
компьютер с гораздо большей

легкостью и скоростью.
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Загрузить Ускорить Выключить
Зону брандмауэра можно

использовать для создания
безопасных и простых в
использовании настроек

брандмауэра, которые позволят
вам отслеживать все приложения

и веб-сайты, пытающиеся
получить доступ в Интернет.

Программа доступна для
Windows XP, Vista, 7 и 8. В то
время как последние версии

Windows поддерживают
управление настройками

брандмауэра, предыдущие
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версии этого не делают. При
открытии зоны брандмауэра вы

можете выбирать между
классическим режимом и
режимом совместимости.

Первый вариант является опцией
по умолчанию, с которой

поставляется программное
обеспечение. Позволяет

настроить брандмауэр вручную,
но в Классическом режиме

настройки не сохраняются. С
другой стороны, совместимый
режим позволяет вам нажать
кнопку «Параметры», чтобы
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настроить новый брандмауэр.Эта
опция отобразит окно, в котором
будут показаны все параметры,
доступные для настройки. Вам

также предоставляется
возможность назвать ваше

правило, которое вы можете
использовать, если вам нужно

изменить имя, а также настройки
IP-адреса. Однако зона

брандмауэра имеет несколько
недостатков. Первый

заключается в том, что
различные опции, доступные в

программе, несколько
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ограничены. Можно добавлять
или удалять некоторые типы

правил и настраивать их, но вы
fb6ded4ff2
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