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Instant Sleep — это сверхбыстрая настройка для ОС Windows. Если вы не хотите видеть свое состояние сна каждые несколько секунд на экране компьютера, мгновенно скройте его с помощью Instant Sleep. Мгновенный сон будет приостанавливать работу вашего компьютера или мобильного устройства каждый раз, когда вы
нажимаете на клавиатуру компьютера или кнопки мыши, сенсорную панель или сенсорный экран. Когда вы позже щелкнете значок на панели задач или нажмете клавишу Scroll Lock на клавиатуре, скрытые дисплеи снова отобразятся, и вы снова увидите их в их текущем состоянии. Ключевая особенность: -

Включить/выключить спящий режим дисплея. - Остановить таймер в значке на панели задач. - Изменить цвет значка на панели задач. - Свести к минимуму ваши раздражающие глаза. - Легко использовать. - Возможность приостановить или остановить устройства мгновенно. Быстрый обзор: • Скрывает состояние сна вашего
компьютера. • Изменяет таймер сна вашего компьютера. • Мгновенно приостанавливайте или останавливайте свои компьютерные устройства. • Минимизирует ваши глаза и не мешает вам. • Простота управления. • Удаляет значок в трее. • Версия 3.2 для Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP. Поддерживаемые ОС: Windows 2000,
Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016. Чтобы остановить таймер, вы также можете попробовать простой способ закрыть значок
приложения мгновенного сна на панели задач, чтобы остановить таймер, и выбрать второй метод, чтобы мгновенно остановить ваши устройства. Мгновенная остановка ПК Вы можете мгновенно остановить свои устройства, если хотите выйти из спящего режима компьютера, следующим образом: - Щелкните значок Instant

Sleep на панели задач или нажмите клавишу Scroll Lock на клавиатуре. - Мгновенно остановите свои устройства, оставив устройство в спящем режиме, нажав значок на панели задач или прокрутив его с помощью клавиш со стрелками. - Мгновенный сон, а затем мгновенно остановите ваши устройства. - Или вы также можете
щелкнуть значок «Мгновенный сон» на панели задач и выбрать «Выход». Примечание. Instant Sleep предложит вам сохранить изменения, если вы выберете вариант «Выход». Загрузите Instant Sleep по ссылке ниже: * Если у вас есть какие-либо вопросы о Instant Sleep, загрузите его по ссылке ниже и дайте нам отзыв. Изменить

мгновенное сообщение о сне Добавлена новая опция для пользователей. Вы можете выбрать получение мгновенных сообщений вместо исходных.

Instant Sleep

========== Instant Sleep — это усовершенствованный инструмент управления питанием, который может мгновенно включать спящий режим дисплея.
Либо щелкните значок Instant Sleep на панели задач, либо щелкните его правой кнопкой мыши, затем выберите Sleep в появившемся всплывающем меню,

либо нажмите клавишу Scroll Lock на клавиатуре, чтобы мгновенно скрыть дисплей, когда вы покидаете свой ноутбук. Instant Sleep также может
автоматически управлять спящим режимом дисплея и предотвращать автоматическое выключение компьютера. Вы можете установить время сна, а также

дополнительно настроить параметры питания дисплея в режиме ожидания в дополнительных параметрах, чтобы сбалансировать производительность и
личную конфиденциальность. Ключевая особенность: ============ * Мгновенно переведите дисплей в спящий режим, щелкнув значок «Мгновенный

сон» на панели задач или щелкнув его правой кнопкой мыши, затем выберите «Сон» в появившемся всплывающем меню или нажмите клавишу Scroll Lock
на клавиатуре. * Вы можете установить временные рамки для сна. * Если вы не хотите автоматически включать спящий режим дисплея во время простоя, вы

можете отключить эту опцию. * Вы можете дополнительно проверить и настроить параметры питания дисплея в режиме ожидания в дополнительных
параметрах. * Вы можете автоматически вывести дисплей из спящего режима с помощью «Мгновенного сна» или ручного пробуждения. * Вы можете

отключить «Мгновенный сон» на спящем режиме вашего дисплея автоматически в «Мгновенный сон» или вручную. * Он поддерживает Windows 8, 8.1 и 10.
* Чтобы закрыть «Мгновенный сон», вы можете нажать «Закрыть». * Включите автоматическое отключение, когда функция мгновенного сна включена или
выключена. * Вы можете настроить Instant Sleep на запрос пароля при включении или выключении компьютера с помощью «Instant Sleep» в дополнительных

параметрах. * Значки на панели задач могут быть скрыты, когда программа не запущена. Пожалуйста, обрати внимание: ========== * Мгновенный сон
будет работать, только если ваш компьютер работает в спящем режиме. * Мгновенный сон будет работать в течение 30 секунд после включения или

выключения компьютера.Вы можете вернуться к предыдущим настройкам и снова включить или выключить компьютер, чтобы убедиться, что «Мгновенный
сон» работает правильно. * Мгновенный сон не может отключить дисплей во время простоя. Если спящий режим вашего дисплея автоматически

отключается, и вы не хотите его отключать, измените время простоя в дополнительных параметрах, чтобы оно превышало 30 секунд. * Мгновенный сон не
предназначен для использования в Microsoft Windows 10, вместо этого вам нужно использовать «Мгновенный сон». * Все кнопки показаны на английском

языке. * Мгновенный сон является бесплатным. fb6ded4ff2
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