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Monitor Screen Lock — это легкий инструмент для настройки заставки вашего ПК. Основная цель блокировки экрана монитора — дать вам возможность настраивать заставку каждый раз, когда срабатывает заставка. Блокировка экрана монитора может генерировать разные заставки для разных уровней яркости экрана, позволяя включать и
отключать заставку в зависимости от времени суток. или неделю, а также изменить заставку, которая воспроизводится, когда ваш компьютер выключен. Производительность: Блокировка экрана монитора является легкой, поэтому для ее запуска не требуются дополнительные ресурсы. Во время наших тестов блокировка экрана монитора не

нагружала наш компьютер и работала нормально. Конфигурация: Блокировка экрана монитора имеет простой интерфейс. Прежде всего, вы можете настроить время, когда ваш компьютер переходит в режим заставки. После этого вы можете ввести свои личные настройки заставки и настроить время, в течение которого ваша заставка отображается
каждый раз, когда экран гаснет. Блокировка экрана монитора позволяет настроить максимальное количество запусков скринсейвера, а также время, необходимое для перехода в режим скринсейвера. Каждый раз, когда вы входите в заставку, вы можете ввести сообщение для всех пользователей компьютера и указать свой адрес электронной почты.
Время от времени блокировка экрана монитора отображала диалоговое окно с ошибкой. Сообщение об ошибке будет отображаться после нажатия кнопки «ОК». Вы также можете создавать собственные заставки, которые можно использовать в настройках заставки. Вам останется только ввести название заставки, выбрать фоновое изображение и

звуковой файл. Если вам не нравится какая-либо из созданных заставок, вы можете отредактировать их, указав путь к файлу заставки. Эта функция может быть особенно полезна, когда вы настраиваете блокировку экрана монитора для группы пользователей, поскольку вы можете создать заставку для каждого пользователя, чтобы у них была своя
собственная заставка. Когда экранная заставка активна, блокировка экрана монитора отображает графический интерфейс, который позволяет ввести пароль для разблокировки компьютера. Если введенный пароль неверен, блокировка экрана монитора предложит ввести его еще раз. Если вы не можете ввести правильный пароль, а на экране

появляется сообщение «Введен неверный пароль», ваш компьютер заблокирован. Каждый раз, когда ваш компьютер разблокирован, значок в области панели задач автоматически меняет свой цвет. Когда экранная заставка активна, экран монитора
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Блокировщик экрана Matrix - маленький, элегантный и простой в использовании, защищающий ваш компьютер от посторонних. Заставка Wallpaper.org [Специальный] ScreenSaver Wallpaper.org — это бесплатная заставка, которую нельзя скачивать, которая размещает на вашем дисплее однотонные фоновые обои. Программа позволяет указать
сплошной цвет, прозрачность, узор или слайд-шоу. Область обоев может располагаться по центру и подходить к любому углу экрана. С этого момента вы можете легко перемещать весь рабочий стол, перетаскивая область обоев по экрану. Вы можете легко изменить обои с любого значка на рабочем столе, добавить другую область обоев или

удалить одну. Если вам не нравятся указанные обои или вы хотите заменить текущий, просто измените обои в настройках заставки, и новое изображение будет немедленно отображено. Программа также позволяет вам установить будильник, который предупредит вас о запланированном показе слайдов или об окончании показа слайдов. Однако,
несмотря на небольшой размер и хорошую производительность, есть и небольшой «минус», ведь каждый скринсейвер достаточно статичен. Это означает, что если у вас есть два или более человека, использующих один и тот же компьютер, и вы хотите скрыть рабочий стол до тех пор, пока не будет получен ответ на звонок, или если у вас есть

приложение, работающее в фоновом режиме, которое все скрывает, приложение не сможет что-то отобразить. и вы останетесь с черным экраном. Самое лучшее в ScreenSaver Wallpaper.org то, что он работает без установки чего-либо на ваш компьютер. Вам не нужно загружать специальный файл или использовать какую-либо специальную утилиту
для его работы. Это определенно одна из самых простых заставок в категории заставок, которые не нужно скачивать. В общем, ScreenSaver Wallpaper.org — отличный инструмент для тех, кто не хочет ждать, пока на их компьютер будет установлена громоздкая полнофункциональная заставка. Заставка Yahoo IM Messenger Yahoo IM Messenger —

наиболее широко используемый инструмент для обмена мгновенными сообщениями в Интернете.С популярностью обмена мгновенными сообщениями появилась собственная заставка — она отображает на экране сообщения и разговоры из различных онлайн-комнат. Если вы не хотите пропустить ни одного разговора, просто выберите опцию
«Показать окно сообщений» при закрытии Yahoo IM Messenger. Затем вы можете управлять хранителем экрана из главного окна с помощью мыши. Показать заставку сообщений. «Показать заставку сообщений» также совместима с мессенджером Yahoo, но с fb6ded4ff2
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