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Скачать

О LockPC LockPC — это небольшое приложение для Windows, разработанное с единственной целью: помочь вам заблокировать экран с
помощью предустановленной комбинации горячих клавиш. Программа является портативной и не оставляет следов в реестре Windows, поэтому

вы можете копировать ее на USB-накопители, SD-карты, клавиатуры с поддержкой Bluetooth или любые другие носители и брать ее с собой,
когда вам нужно заблокировать свой компьютер. компьютер на ветру. Чтобы использовать LockPC, просто запустите программу, не выполняя
шаги по установке, и нажмите комбинацию горячих клавиш, которую вы хотите использовать с программой. Программа спросит, хотите ли вы
защитить свой рабочий стол или нет. Каждый раз, когда вы хотите заблокировать свой компьютер, вы должны пройти один и тот же процесс.

Нажмите «Да», и приложение запросит комбинацию горячих клавиш, которую вы хотите использовать. В режиме блокировки программа
выводит следующее сообщение «Компьютер заблокирован. Для разблокировки нажмите следующие клавиши: Ctrl+Alt+Del». Он не скрывает

значки на рабочем столе и запущенные приложения, поэтому блокирует только ввод с помощью мыши и клавиатуры. С другой стороны, утилита
показывает в сообщении о блокировке, какую комбинацию горячих клавиш нужно нажать, чтобы отключить процесс, поэтому пользователи
могут легко обойти процесс и украсть конфиденциальную информацию. Блокировка ПК: Программа не предлагает какой-либо поддержки

пользовательского интерфейса. Он отображает только диалоговое окно, в котором вас спрашивают, хотите ли вы защитить свой рабочий стол
или нет. Каждый раз, когда вы хотите заблокировать свой компьютер, вы должны пройти один и тот же процесс. Запустите EXE-файл и

подтвердите, что хотите активировать режим блокировки. В режиме блокировки программа выводит следующее сообщение «Компьютер
заблокирован. Для разблокировки нажмите следующие клавиши: Ctrl+Alt+Del». Он не скрывает значки на рабочем столе и запущенные

приложения, поэтому блокирует только ввод с помощью мыши и клавиатуры. LockPC отобразит диалоговое окно с запросом комбинации
горячих клавиш, которую вы хотите использовать для защиты вашего компьютера. Приложение весьма полезно, особенно если вы хотите

оставить своих детей перед компьютером, нажимающих на клавиатуру или выполняющих случайные щелчки мышью. - Не показывает значки на
рабочем столе - Не блокирует мышь или клавиатуру - Запускается каждый раз, когда вы запускаете программу - Портативная утилита -
Запустите программу, не проходя этапы установки Как использовать LockPC LockPC — это портативное приложение, которое можно

использовать непосредственно с USB-накопителя или других носителей информации, таких как USB-ключи и SIM-карты. Его можно скачать
отсюда. Описание LockPC: О LockPC Блокировка ПК
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LockPC

LockPC — это небольшое приложение для Windows, разработанное с единственной целью: помочь вам заблокировать экран с помощью
предустановленной комбинации горячих клавиш. Преимущества портативности Поскольку это портативная программа, важно отметить, что она
не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете скопировать его на любой USB-накопитель или другое устройство и взять его с собой, когда

вам нужно будет быстро заблокировать компьютер, не выполняя шаги по установке. Обычная внешность LockPC не предлагает поддержку
пользовательского интерфейса, чтобы помочь вам запустить процесс блокировки. Он отображает только диалоговое окно, в котором вас

спрашивают, хотите ли вы защитить свой рабочий стол или нет. Каждый раз, когда вы хотите заблокировать свой компьютер, вы должны пройти
один и тот же процесс: запустить EXE-файл и подтвердить, что вы хотите активировать режим блокировки. В режиме блокировки программа
выводит следующее сообщение «Компьютер заблокирован. Для разблокировки нажмите следующие клавиши: Ctrl+Alt+Del». Он не скрывает

значки на рабочем столе и запущенные приложения, поэтому блокирует только ввод с помощью мыши и клавиатуры. С другой стороны, утилита
показывает в сообщении о блокировке, какую комбинацию горячих клавиш нужно нажать, чтобы отключить процесс, поэтому пользователи

могут легко обойти процесс и украсть конфиденциальную информацию. Нижняя линия Принимая во внимание, что пользователи могут легко
обойти режим блокировки и получить доступ к вашим личным данным, вы не можете полагаться на это приложение для блокировки доступа к
вашему экрану. Тем не менее, это оказывается весьма полезным, особенно когда вы хотите оставить своих детей перед компьютером, нажимая

на клавиатуру или выполняя случайные щелчки мышью. Скачать обновления: Выберите дату: Английский язык Большинство браузеров не
поддерживают блокировку экрана и не могут надежно выполнять горячие клавиши. LockPC позволяет настраивать горячие клавиши экрана

блокировки из предустановленного списка горячих клавиш или задает комбинацию горячих клавиш для блокировки экрана.Затем вы можете
получить доступ к компьютеру, используя любую другую комбинацию горячих клавиш. Скачать обновления: Выберите дату: Английский язык
Windows хорошо известна своим удобным интерфейсом, поэтому версия Windows, которая поставляется вместе с самим компьютером, имеет

тенденцию быть самой популярной. Поскольку эта версия предоставляет пользовательский интерфейс для выбора программ и изменения
параметров, она также поставляется с комбинацией горячих клавиш, которая блокирует компьютер при использовании. Windows 7 имеет

встроенный экран блокировки и горячие клавиши. fb6ded4ff2
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