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Что говорит разработчик: «Портативное приложение, которое позволяет вам выключать, перезагружать, выходить из системы, отключать питание, переводить в спящий режим и блокировать компьютер одним щелчком мыши. Одной из лучших функций приложения является его способность активировать функции или сигналы тревоги, если ваш компьютер бездействует. на определенное время.
�Благодаря включенной программе обмена почтой приложение не монополизирует память; в основном, его файлы сохраняются на вашем жестком диске. Дополнительная запись в командной строке позволяет выключать, перезагружать, выходить из системы, отключать питание, переводить в спящий режим и блокировать компьютер без каких-либо программ для настройки». Сжатие и распаковка данных

для архивов ISO, ZIP, RAR и 7ZIP Iso2Zip позволяет создавать или открывать архивы ISO и RAR, а также распаковывает файлы ZIP, 7ZIP и 7z (включая архивы 7z). Версия 2 приложения подходит для Windows 98/ME/NT/2000/XP/VISTA. Среди новых функций — библиотеки DLL arch_local_* и arch_*, которые содержат дополнительные функции, используемые Iso2Zip для управления файлами,
отличными от ISO (экспериментальные). Начиная со второй версии, Iso2Zip поддерживает архивы меньшего размера (от 32 КБ до 8 МБ) благодаря новому API, обеспечивающему более высокую производительность при открытии, извлечении и закрытии файлов. Кроме того, Iso2Zip добавляет новые функции, облегчающие использование архивов, которые могут содержать как сжатые, так и несжатые

файлы. Iso2Zip теперь поддерживает распаковку многокомпонентных архивов, содержащих файлы zip, 7z, rar, arj или aiff. Используйте arch_part_*dll с Iso2Zip для управления этими типами файлов. Подробнее читайте на iso2zip.net. Iso2Zip можно использовать автономно или в качестве утилиты автоматической распаковки (например, 7z) или создателя архива (например, 7zip) с использованием нового
режима Open в версии 2. Есть несколько улучшений и новых функций: * Поддержка открытия и извлечения многочастных архивов (кроме сжатых ISO), созданных, в том числе, с помощью Iso2Pack. * Поддержка многотомных архивов * Добавление производителя ISO IS2Pack * Новый API для распаковки * Новые параметры сжатия * Улучшен интерфейс в новом режиме Open * Пользовательский

интерфейс на улучшенном английском языке Iso2Zip — это программа с открытым исходным кодом, написанная на Borland Delphi с использованием компонентов с открытым исходным кодом. Исходный код находится в свободном доступе для
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EZPowerOff

EZPowerOff позволяет вам активировать функции вашего компьютера в режиме ожидания, выключать, перезагружать, переводить в спящий режим, перезагружать, выключать, переводить в ждущий режим, блокировать компьютер или выключать питание в выбранное вами время. Вы также можете установить сообщение о времени и напоминания, чтобы предупредить вас, когда вы собираетесь
активировать функцию. Используя параметры командной строки, вы можете включить практически любую функцию без задержки — функции могут быть запущены сразу после выбора «Выполнить немедленно» или вы можете активировать функцию по истечении указанного времени с подробным указанием времени. Вот некоторые ключевые особенности «EZPowerOff»: �� Активные функции ��

Завершение работы, перезагрузка, выход из системы, выключение питания, переход в спящий режим, режим ожидания, блокировка компьютера, разблокировка компьютера, выключение питания �� Активировать функцию, если компьютер не используется в течение заданного времени �� Немедленная активация функций (выключение, перезагрузка и т. д.) из меню в трее одним нажатием. ?
Устанавливайте неограниченное количество напоминаний о сообщениях. �� Отображение предупреждающего сообщения перед выполнением функции в течение заданного времени �� Быстрая отмена выполнения функции нажатием кнопки в окне предупреждающего сообщения �� Поддержка командной строки позволяет разрешить выполнение любой функции немедленно или в указанное время
EZPowerOff — это небольшая бесплатная утилита, которая позволяет выключать, перезагружать, выходить из системы, отключать питание, переводить в спящий режим, режим ожидания, блокировать компьютер в указанное время или в случае простоя в течение определенного периода времени. Также вы можете установить сигналы тревоги сообщения, чтобы уведомить вас. Он лежит в системном трее,
используя мало ресурсов. Вот некоторые ключевые особенности «EZPowerOff»: �� Завершение работы, перезагрузка, выход из системы, выключение питания, переход в спящий режим, режим ожидания, блокировка компьютера. (Из-за различий между операционными системами не все эти функции будут доступны.) �� Активировать функцию, если компьютер не используется в течение заданного

времени �� Немедленная активация функций (выключение, перезагрузка и т. д.) из меню в трее одним нажатием. ? Устанавливайте неограниченное количество напоминаний о сообщениях. �� Два варианта установки времени включения функции или будильника: через некоторое время или в указанное время (например, ��через 30 минут�� или ��в 16:54:00��) �� Отображение
предупреждающего сообщения перед выполнением функции в течение заданного времени �� Быстрая отмена выполнения функции нажатием кнопки в окне предупреждающего сообщения �� Поддержка командной строки позволяет разрешить выполнение любой функции немедленно или в указанное время ЭЗ fb6ded4ff2
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