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KeepAliveHD — это небольшая утилита, которая постоянно записывает одну строку текста на жесткий диск. Это приложение представляет собой решение, которое может предотвратить автоматический переход жесткого диска в спящий режим. KeepAliveHD предназначен для
использования на всех дисках. Его можно использовать на одном жестком диске. Лучше всего использовать это приложение каждый день. Удалить текстовый файл и просмотреть информацию о диске Инструменту также может быть предложено удалить текстовый файл после его
записи, игнорировать имена томов и записывать все сообщения об ошибках в файл, который вы сможете изучить позже. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужна дополнительная информация или поддержка. Мы здесь, чтобы помочь. Создайте текстовый файл на выбранном
жестком диске. Выберите между секундами, минутами и часами, чтобы указать период между действиями записи файла. Выберите целевой каталог на выбранном жестком диске для отправки файлов. Игнорировать имена томов. Статус бар Логирование записи текстового файла в файл.
Выберите размер текстового файла для записи. Первые два элемента выше могут использоваться для управления уровнем детализации имен томов, представленных в строке состояния. Примечание. Утилита записывает текстовый файл немедленно и не требует перезагрузки или выхода
из системы для вступления в силу. Конец истории. Как удалить KeepAliveHD с вашего компьютера 1. Нажмите кнопку «Пуск», чтобы открыть поле поиска Windows. 2. Введите «Панель управления» в поле поиска и нажмите Enter. 3. В появившемся окне «Панель управления» нажмите
кнопку «Удалить программу» в категории «Программы». 4. В появившемся окне «Удаление программы» найдите KeepAliveHD.exe в своей системе и нажмите кнопку «Удалить». принес извинения, заявив, что его офицеры «оставляли желать лучшего» после того, как офицер Даррен
Уилсон застрелил Майкла Брауна. Извинения вызывают удивление в свете расследования дела Брауна и Уилсона, которое до сих пор не завершено. И некоторые члены сообщества говорят, что комментарии — это просто уловка города, чтобы заставить протесты утихнуть. «Он пытается
успокоить людей. Я понимаю, что он делает, но это политика», — сказал Адриан Херлок, адвокат и адвокат церкви Св.
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Программа для предотвращения перехода жесткого диска в спящий режим. Ключевая особенность: 1) Единый текстовый файл генерируется на любом диске при каждом перезапуске активности пользователя. 2) После генерации файла программа может быть автоматически отключена.
3) Простой и интуитивно понятный интерфейс для новых пользователей. 4) Пользователь может добавить любое количество дисков в программу для мониторинга, и установить для каждого разную частоту записи. 5) Встроенное ведение журнала (опционально). 6) Может работать тихо в
системном трее (опционально). 7) Полностью портативный. Держите свои файлы, фотографии и документы в безопасности, не беспокоя повседневную работу вашего ПК или смартфона. И, что самое приятное, это совершенно бесплатно. Название говорит само за себя. Это простое,
бесплатное и крошечное приложение, которое может отслеживать и удалять самые важные файлы с внешних носителей (флешки USB, SD-карты, жесткие диски и т. д.) через определенный промежуток времени. Keep прост в использовании. Откройте его и выберите устройство, с
которого вы хотите удалить файлы. Затем выберите интервал времени для удаления файла (часы, дни, недели, месяцы и т. д.) и введите пароль для продолжения. Это так просто! Keep — отличный инструмент для всех (пользователей компьютеров, пользователей смартфонов,
пользователей Windows, пользователей Mac, пользователей Linux), поскольку он также может сэкономить ваше время. Например, он может отслеживать ваши файлы через неделю, что означает, что ваши важные файлы будут в безопасности в течение недели. Его также можно
установить на ваши мобильные устройства, такие как планшет или телефон Android, чтобы обеспечить их безопасность. Боитесь, что ваш смартфон украдут? Не паникуйте, вы можете добавить приложение на свое смарт-устройство (телефон и планшет Android) и просто скопировать
файлы с телефона и установить приложение, которое удалит файлы через определенное время. Особенности Держите: * Работает со всеми USB-накопителями и SD-картами, даже когда они выключены * Установить имя тома или удалить имя тома * Установить имя файла или удалить
имя файла * Установите имя устройства или удалите имя устройства * Установите пароль устройства или удалите пароль устройства * Вы можете установить временной интервал для удаления файлов * Вы можете добавить любое количество устройств для мониторинга одновременно *
Вы можете добавить любое количество устройств для мониторинга одновременно * Вы можете добавить любое количество устройств для мониторинга одновременно 1eaed4ebc0
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KeepAliveHD (KAH-kee-al-I-VAYHD) — это простая и легкая утилита, предназначенная для предотвращения перехода жесткого диска в спящий режим, даже если вы используете режим гибернации. KAH-kee-al-I-VAYHD — забавное имя, поэтому мы назвали его «KeepAliveHD». С KAH-kee-
al-I-VAYHD вы можете перевести жесткий диск в спящий режим сразу после выхода из приложения, которое переводит вас в сон, или сразу после долгого отсутствия. Вы также можете заставить KAH-kee-al-I-VAYHD записывать небольшой текстовый файл на ваш жесткий диск каждые
несколько минут, что позволит вашему диску постоянно бодрствовать. В Windows есть собственная встроенная утилита под названием «System Mechanic», которая отключит ваш жесткий диск после некоторого периода бездействия. Другие утилиты позволяют выключить жесткий диск
только после долгого времени или спящего режима, который может занять некоторое время. KAH-kee-al-I-VAYHD не замедляет работу вашей системы и не содержит вирусов или шпионских программ. В нем нет рекламного ПО, вредоносных программ или программного обеспечения,
которое может нанести вред вашей системе. СРЕДНЯЯ БЕСПЛАТНО 2018 AVG FREE 2018 может стать динамичной и функциональной заменой. Усовершенствованный онлайн-антивирус, программное обеспечение для обеспечения безопасности в Интернете, которое обеспечивает
надежную защиту от различных типов вредоносных программ. АВГ 2017 AVG 2017 обеспечивает полную конфиденциальность и контроль над вашим компьютером, используя передовые высокотехнологичные меры безопасности. Этот инновационный продукт защитит вашу
конфиденциальность, а также прост в использовании. В AVG 2017 добавлено множество новых функций безопасности. Он позволяет сканировать ваш компьютер и Интернет на наличие потенциальных угроз с помощью нового улучшенного инструмента обнаружения. Copyright @ 2015
SoftwareLazurs Avast Home Edition — это простое в использовании антивирусное программное обеспечение, удобное для вашего ПК и обеспечивающее полную защиту от вредоносных программ всех типов. Аваст Мобильная Безопасность 2016 Avast Mobile Security 2016 — это антивирус
для устройств Android и iOS, обеспечивающий безопасную и надежную работу мобильных устройств. Он сканирует пространство для хранения и использует его для защиты ваших личных данных. Антивирус без необходимости отдельной загрузки. Простая самозащита для детей Avast
Home Edition Вы хотите защитить своих детей от того, чтобы стать жертвой преступника в Интернете? С Avast Internet Security для детей вы можете
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KeepAliveHD — это приложение, предназначенное для предотвращения перехода вашего жесткого диска в спящий режим. Это делается путем автоматического создания крошечного текстового файла каждые несколько минут. Он имеет менеджер для нескольких дисков и позволяет
указать частоту записи текста. С ним легко справятся даже обычные пользователи ПК. Простая настройка и интерфейс После быстрой операции настройки, которая не должна доставить вам никаких проблем, вас приветствует стандартное окно, разделенное на четыре панели, где вы
можете легко настроить параметры и просмотреть информацию о диске. В монитор можно включить любой диск, и для каждого можно указать разную частоту записи файлов (в секундах, минутах или часах). Как это работает KeepAliveHD не реализует конкретную опцию для установки
выходного каталога для небольшого текстового файла. Вместо этого он создает его в корне выбранного диска. Вот почему у него есть дополнительная возможность выбора каталога вместо диска, чтобы сгенерировать документ TXT в ненавязчивом известном месте, не допуская перехода
исходного диска в спящий режим. Кроме того, утилита не загромождает жесткий диск множеством файлов. Он не создает новый текстовый файл в заданный период времени, а перезаписывает тот же самый. Файл имеет формат .txt и имя «KeepAliveHD». Он включает в себя одну строку
текста, которая информирует вас о том, что он был создан с помощью этого приложения, а также дату и время последней модификации. Некоторые пользователи могли бы предпочесть несколько строк текста, чтобы отслеживать все даты и время модификации, например файл журнала.
Однако это повлияло бы на размер файла, который является приоритетом для KeepAliveHD. Мониторинг нескольких дисков одновременно Режим записи отключен по умолчанию, чтобы дать вам необходимое время для включения в монитор столько дисков, сколько вы хотите. Можно
удалить любой элемент из списка, если вы передумаете, или отредактировать свойства.Как только монитор включен, он начинает записывать файлы во все указанные места. Отключить запись файлов при бездействии пользователя Более того, вы можете настроить инструмент на
автоматическое отключение записи, если компьютер перестанет получать какие-либо команды от пользователя, а также установить время простоя (в минутах или часах). Он может работать при каждом запуске Windows до дальнейшего уведомления, а также скрываться в области
панели задач при сворачивании или выходе из главного окна приложения. Удалить текстовый файл и просмотреть информацию о диске Инструменту также может быть предложено удалить текстовый файл после его



System Requirements For KeepAliveHD:

Как указывалось ранее, мы значительно снизили минимальные и рекомендуемые требования по сравнению с их предыдущим выпуском. Минимум Минимум: ОС: Windows XP SP3 Процессор Windows XP SP3: одноядерный с тактовой частотой 1,6 ГГц Одноядерное ОЗУ 1,6 ГГц: 512 МБ
512 МБ Графика: совместимая с DirectX 8 Жесткий диск, совместимый с DirectX 8: 50 ГБ рекомендуемые Рекомендуемые: ОС: Windows 7 SP1/8/10/11 Windows 7 SP1/8/10/11


