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Инструмент можно использовать для блокировки громкости.
Все активные настройки Mute и Unmute. Хотя вы можете
использовать приложение для переключения громкости. По
умолчанию можно отключить звук. Настройки, которые вы
хотите заблокировать. Если вы нажмете кнопку
«Разблокировать громкость», пользователь или программа не
изменит настройки и установит громкость на 0. Если вы
нажмете кнопку «Блокировать громкость», громкость будет
заблокирована. Дополнительные возможности: Режим
разговора. Восстановление объема. По умолчанию можно
отключить звук. Просто и быстро. Защита от кражи / вора.
Заблокируйте прикосновение/касание клавиатуры, мыши и т. д.
Обнаружение и тревога, если приложение для защиты от кражи
открывается при краже вашего ПК. TrustedAnti-theft — это
обязательное приложение для защиты от краж для мобильных
телефонов, которое дает вам возможность увидеть изображение
вора и сохранить важную информацию, такую как контакты,
электронные письма, пароли и т. д. Более того, оно может
немедленно сообщить о краже. событие на центральный сервер.
Содержимое может быть передано на удаленный сервер для
дальнейших запросов. Он автоматически захватывает
изображение вора, записывает голос вора, записывает и
сохраняет видео. Кроме того, он может определить
местонахождение вора, поэтому, когда произойдет кража, вы
сможете найти вора и устройство. Кроме того, он может
захватить IP-адрес вора, подключиться к телефонной сети и
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связаться с производителем в режиме реального времени. Он
также может отправить вам сигнал тревоги, если ваш телефон
украден вором. 1. Какова производительность защиты от
кражи/блокировки экрана на мобильных телефонах Android?
Судя по фотографиям, которые мы вам отправили, экран
защиты от кражи/блокировки на мобильных телефонах Android
отображается довольно хорошо. Лучший из них, у нас есть
около 50% клиентов, которые принимают экран защиты от
кражи / блокировки на мобильных телефонах Android. Но
знаете ли вы, что общая стоимость защиты от
кражи/блокировки экрана на мобильных телефонах Android
будет составлять около 3-5 долларов? Очень дешево для такого
отличного сервиса. 2. Есть ли проблемы с защитой от
кражи/блокировкой экрана на мобильных телефонах Android?
Наиболее частые проблемы: 1. Системная ошибка: из-за
специальной функции защита от кражи/экран блокировки на
мобильных телефонах Android не полностью совместима с
некоторыми версиями Android, и ошибка Android в системе

Скачать

2/4

WinVolumeLock
Описание WinVolumeLock: 3.21 Описание: WinVolumeLock — это легкая утилита,
предназначенная для блокировки тома на вашем ПК. Инструмент может пригодиться в
самых разных ситуациях, в том числе в тех, которые подразумевают ошибочное
переключение громкости, установленные приложения, изменяющие звук, или другие
пользователи, которые испортили ваши настройки. Единственными активными
настройками являются отключение звука и включение звука. Настройка — это быстрая
и прямая операция, не требующая особого внимания с вашей стороны. Программа не
имеет интерфейса как такового, а создает небольшую иконку в системном трее. Как вы,
вероятно, намекнули, вы можете установить громкость, а затем получить доступ к
приложению, чтобы заблокировать ее. Хотя это не позволяет другим пользователям и
программам изменять громкость, вы должны помнить, что отключение и включение
звука по-прежнему доступны. Если вы предпочитаете не блокировать громкость
полностью, вы можете использовать опцию Volume Max. Как следует из названия, эта
функция позволяет настроить максимальный объем, который не может быть превышен
другими пользователями. Эта опция может пригодиться для компьютеров с общим
доступом и, в частности, если вы разрешаете детям доступ к ПК, поскольку они,
например, не могут увеличивать громкость в неподходящее время. Утилита также
позволяет вам принудительно установить громкость на определенное значение, что
может пригодиться при прослушивании музыки или просмотре телешоу или фильмов,
которые не имеют эквалайзера звука на ПК. Разблокировку можно выполнить с
помощью учетных записей администратора Только учетные записи администратора
могут разблокировать том с помощью WinVolumeLock. Проблемы с WinVolumeLock:
Проблемы с WinVolumeLock: Проблемы с WinVolumeLock: WinVolumeLock — это
легкая утилита, предназначенная для блокировки тома на вашем ПК. Инструмент
может пригодиться в самых разных ситуациях, в том числе в тех, которые
подразумевают ошибочное переключение громкости, установленные приложения,
изменяющие звук, или другие пользователи, которые испортили ваши настройки.
Единственными активными настройками являются отключение звука и включение
звука. Настройка — это быстрая и прямая операция, не требующая особого внимания с
вашей стороны. Программа не имеет интерфейса как такового, а создает небольшую
иконку в системном трее. Как вы, вероятно, намекнули, вы можете установить
громкость, а затем получить доступ к приложению, чтобы заблокировать ее. Хотя это
не позволяет другим пользователям и программам изменять громкость, вы должны
помнить, что отключение и включение звука по-прежнему доступны. Если вы
предпочитаете не блокировать громкость полностью, вы можете использовать опцию
Volume Max. Как следует из названия, эта функция позволяет настроить максимальный
объем, который не может быть превышен. fb6ded4ff2
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