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9Locker — это легкое программное приложение, цель которого — помочь вам заблокировать экран с помощью простого действия по отслеживанию шаблона. 9Описание шкафчика: 9Locker — это легкое программное приложение, цель которого — помочь вам заблокировать экран с помощью простого действия по
отслеживанию шаблона. Разработан: 9Locker — это легкое программное приложение, цель которого — помочь вам заблокировать экран с помощью простого действия по отслеживанию шаблона. Установить: 9Locker — это легкое программное приложение, цель которого — помочь вам заблокировать экран с помощью
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9Locker

9Locker — это легкое программное приложение, цель которого — помочь вам заблокировать рабочий стол с помощью простого действия по отслеживанию шаблона. Создайте собственный шаблон блокировки для своего рабочего стола Вы можете использовать этот инструмент с помощью мыши или сенсорного экрана. Кроме
того, важно отметить, что он предлагает поддержку нескольких мониторов. 9Locker отличается чистым и интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет настраивать специальные параметры с минимальными усилиями. Программа дает вам возможность дважды нарисовать шаблон и установить пароли для доступа к

вашему рабочему столу, если вы забыли пользовательский шаблон. Настройте внешний вид вашего нового экрана блокировки Более того, вы можете изменить фон экрана блокировки, загрузив изображение с компьютера (в формате JPG, PNG или BMP) или выбрав цвет. Кроме того, вы можете выбрать положение изображения,
например, растянуть, по центру, мозаику или режим масштабирования. Что касается настроек конфигурации, то вам разрешено скрывать строку шаблона, запускать утилиту при старте Windows, проигрывать звуковые уведомления при неудачном входе в систему, отправлять сообщения электронной почты, указывать

количество повторных попыток, а также отключать операции удаленного доступа. Поскольку для настройки специальных параметров не требуется больших знаний компьютера, даже новички могут освоить весь процесс с минимальными усилиями. Во время нашего тестирования мы заметили, что 9Locker быстро выполняет
задачу. Как и следовало ожидать от такой небольшой утилиты, она потребляет мало системных ресурсов, поэтому не влияет на общую производительность компьютера и не мешает работе других программ. Цена: бесплатно попробовать, Купить: $ 3,95, чтобы купить Итог: 9Locker — это легкое программное приложение, цель
которого — помочь вам заблокировать рабочий стол с помощью простого действия по отслеживанию шаблона. Эркюль ПФЕЙФФЕРУС 3 Общий ОЦЕНКА: 90% 9Locker 9Locker — это легкое программное приложение, цель которого — помочь вам заблокировать рабочий стол с помощью простого действия по отслеживанию

шаблона. Создайте собственный шаблон блокировки для своего рабочего стола Вы можете использовать этот инструмент с помощью мыши или сенсорного экрана. Кроме того, важно отметить, что он предлагает поддержку нескольких мониторов. 9Locker отличается чистым и интуитивно понятным интерфейсом, который
позволяет настраивать специальные параметры с минимальными усилиями. Программа дает вам возможность дважды нарисовать шаблон и установить пароли для доступа к вашему рабочему столу, если вы забыли пользовательский шаблон. fb6ded4ff2
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