
 

ExSleep Кряк Скачать бесплатно [Mac/Win]

ExSleep — это утилита Windows, которая позволяет вам устанавливать фильтры для запущенных
приложений, чтобы предотвратить случайные команды перехода в спящий режим. При запуске
ExSleep приложение проверяет все запущенные приложения, пытающиеся найти совпадения со

своим списком фильтров. Очевидно, что если будет найдено хотя бы одно совпадение, компьютер
не перейдет в режим сна или гибернации. Вы тот, кто определяет фильтры для ExSleep, редактируя
файл ExSleep.ini. Вы должны добавить один или несколько фильтров, каждый в отдельной строке.

Фильтры могут включать полное имя пути или только имя файла с расширением или без него.
Поддерживаются регулярные выражения и подстановочные знаки, что делает этот инструмент

достаточно универсальным. Обратите внимание, что для использования регулярных выражений
перед фильтром необходимо вставить слово «regexp:». Редактирование файла ExSleep.ini: ExSleep
не имеет стандартного пользовательского интерфейса и не требует установки. Вы можете внести
изменения в файл ExSleep.ini, дважды щелкнув его. Основной синтаксис файла следующий: ;Имя

файла: ExSleep.ini ;Лицензия: GPL (Стандартная общественная лицензия GNU) ;Версия: 1.0
[Общий] ;Имя файла: c:\ExSleep.ini ;Применяется ко всем ярлыкам на рабочем столе: да Выход при
старте сеанса: нет Выход по горячей клавише: нет ;Новая линия ;Новая линия ;Новая линия ;Новая
линия [Приложения] ;Имя файла: c:\ExSleep.ini ;Применяется ко всем ярлыкам на рабочем столе:

нет Приложения = C:\Applications\MyCoolApp1.exe ;Новая линия ;Новая линия ;Новая линия ;Новая
линия ;Новая линия [Автоматизация] ;Имя файла: c:\ExSleep.ini ;Применяется ко всем ярлыкам на

рабочем столе: да Как видите, все настройки должны быть в отдельном списке, каждая на отдельной
строке. Также обратите внимание, что первая строка, которая должна применяться ко всем ярлыкам

на рабочем столе и для которой для параметра «Выход при запуске сеанса» установлено значение
«да», переопределяется, если вы добавляете в нее приложения. Дополнительные способы настройки

ExSleep Несмотря на наличие простого пользовательского интерфейса для настройки ExSleep, вы
можете использовать текстовый редактор, чтобы вносить изменения в файл и сохранять их на лету.
Все настройки в файле разделены ; персонаж. Разработчик предоставляет полезные комментарии,

Скачать

ExSleep

Позволяет определить спящий
режим, режим гибернации и
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перезагрузку компьютера на
компьютерах под управлением

Windows. Этот файл
представляет собой просто
XML-файл, определяющий
горячие клавиши для сна,

гибернации и перезагрузки.
Вы можете легко добавлять
команды в эти файлы или

просто создавать свои
собственные. Кроме того, есть

текстовые файлы, которые
делают именно это, и это
просто крошечные XML-

файлы. • Спать. Эта кнопка
используется для выхода из
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текущего действия и перевода
компьютера в спящий режим.
Вы можете добавить задержку

между ними, чтобы
гарантировать, что он не

перейдет в спящий режим
сразу. Пока компьютер

находится в спящем режиме,
он все равно будет потреблять

минимальное количество
энергии и простаивать. •

Спящий режим. Эта кнопка
переводит компьютер в

спящий режим. Гибернация
— это состояние, в котором

компьютер сохраняет все свои
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данные и сохраняет
нетронутыми настройки
(например, громкость

Windows, настройки дисплея
и т. д.). Эта кнопка переводит

компьютер в режим
гибернации, не переводя его в

спящий режим. • Запустить
снова. Эта кнопка
используется для

перезагрузки компьютера.
Пока компьютер находится в
спящем режиме, вы должны

перевести его в спящий режим
перед перезагрузкой. Вы
можете ввести задержку
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между ними, чтобы сохранить
все ваши настройки на случай,

если компьютер выйдет из
строя во время процесса
перезагрузки. Вы также

можете создать собственное
меню из запущенных

процессов. Вы можете создать
папку для ярлыка, а затем
поместить его на панель

быстрого запуска. Это также
будет работать, если у вас
отключено меню «Пуск».

Другие ключевые
особенности: • Встроенные

файлы ExSleep.ini и Txt; • Не
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требуется установленное
программное обеспечение; •
Простота использования; •
Универсальное автономное

приложение – также
поддерживает Mac OS; •

Поддерживает режим сна,
гибернации и перезагрузки; •
Возможность отключения; •

Резервное копирование
журналов системной истории;

• Поддержка сочетаний
клавиш беспроводной связи; •

Поддерживает несколько
мониторов; • Поддержка

нескольких элементов
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управления задачами; •
Удаленное управление через

VNC; • Поддержка
управления задачами на

основе вкладок; •
Поддерживает таймеры задач;

• Поддерживает сообщения
WinApi; • Поддерживает

множество других функций,
просто попробуйте и

посмотрите, что она может
сделать для вас! Каковы
преимущества ExSleep? •

ExSleep можно использовать
для запуска с выключенным

Windows без потери настроек,
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просто приостановите его и
перезапустите из чистого

нового состояния. • ExSleep
— полнофункциональная и

стандартная fb6ded4ff2
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