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Скачать

[предыдущие строки] Battery
Doubler — это легкая утилита для
Windows, созданная специально

для того, чтобы помочь вам
увеличить время автономной
работы вашего ноутбука. Он

может похвастаться чистым и
понятным интерфейсом, который
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позволяет выполнять большинство
операций всего за несколько

кликов. Battery Doubler дает вам
возможность активировать режим

для увеличения автономности
аккумулятора и включить

функцию «Турбозарядка» для
ускорения времени зарядки

аккумулятора. Кроме того, вы
можете выбрать один из трех

режимов автономности, связанных
с максимальной или

сбалансированной автономностью
и производительностью. Каждый

режим гарантирует, что ваш
ноутбук продлит срок службы
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батареи за счет снижения загрузки
ЦП, уменьшения мощности экрана
или замедления скорости чтения

компакт-дисков или DVD-дисков.
Более того, Battery Doubler

поставляется с несколькими
удобными инструментами,

разработанными для того, чтобы
помочь вам откалибровать
аккумулятор и посмотреть,

сколько дополнительной
автономности аккумулятора вы

можете получить с помощью этого
инструмента. Поскольку он

предлагает пошаговую помощь для
вышеупомянутых операций, даже
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новички могут настроить их на
лету. Во время нашего

тестирования мы заметили, что
инструмент выполняет задачу

быстро и без ошибок на
протяжении всего процесса. Ему

удается не тратить много
системных ресурсов, поэтому он
не снижает производительность
компьютера и не мешает работе
других программ. Учитывая все
обстоятельства, Battery Doubler

поможет вам продлить срок
службы батареи вашего ноутбука и

перекалибровать батарею.
Благодаря интуитивно понятному
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интерфейсу он подходит как
новичкам, так и профессионалам.
[следующие строки] PathX — это

легкая и быстрая утилита для
Windows, предназначенная для
оптимизации запуска вашего
браузера. Это позволяет вам
добавить программу и все ее

необходимые исполняемые файлы
в автозагрузку вашей системы.
Кроме того, PathX позволяет

запускать программы прямо из
браузера, открывая URL-адрес

нужной программы. Учитывая все
обстоятельства, PathX дает вам

дополнительные функциональные
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возможности для вашего браузера
Internet Explorer. PathX

чрезвычайно экономит системные
ресурсы и не снижает

производительность компьютера.
Более того, программа не требует

вашего явного разрешения на
запуск. Когда вы устанавливаете

PathX, вы можете получить
сообщение о том, что в программу

будут добавлены определенные
компоненты. Поскольку

программа не связывает с собой
никаких дополнительных файлов,
вы не заметите нехватки места для

файлов или других проблем с
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производительностью на вашем
ПК. Наконец, пользовательский
интерфейс PathX очень удобен,
прост в навигации и довольно

легковесен, так что вы не
столкнетесь с какими-либо

трудностями.

Battery Doubler

● Наглядно демонстрирует, что
программное обеспечение на базе

Windows является лучшим
выбором для экономии заряда

батареи и повторной калибровки
батареи. ● Позволяет выбрать
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напряжение батареи (такое,
которое обеспечивает наилучшую

производительность вашей
батареи), а также потребляемый
ток и время зарядки. ● Режим

низкого энергопотребления
батареи и режим неиспользования

батареи. ● Автоматическое
отключение, блокировка

конфигурации и режим счетчика
заряда батареи. ● Режим

включения бесплатного доступа к
Wi-Fi. ● Режим турбозарядки. ●

Режим энергосбережения. ●
Мониторинг режима батареи. ●

Принудительный режим
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ожидания. ● Остаточное время
работы батареи. ●

Предохранитель батареи и счетчик
циклов батареи. ● Режим

проверки батареи. ● Отображение
индикатора, информирующего вас
о текущем уровне заряда батареи.

● Режим переключения между
режимом автоматического

выключения и режимом
принудительного простоя. ●

Режим автоматического
отключения и отображения

остаточного времени работы от
батареи. ● Переключение между

напряжением батареи,
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потребляемым током и временем
зарядки. ● Измеритель емкости
аккумулятора. ● Переключение

между режимами батареи и
мониторинг режима батареи. ●

Удобный интерфейс. ●
Настраиваемый интерфейс. ●

Отображение напряжения батареи
и потребляемого тока. ●

Просмотр времени зарядки
аккумулятора или времени

выключения. ● Отсоедините
экран, чтобы просмотреть

оставшееся время работы от
батареи. ● Мониторинг режима
батареи. ● Переключить режим
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автоматического выключения. ●
Переключение между

принудительным режимом
ожидания и режимом
энергосбережения. ●

Переключатель режима батареи. ●
Доступно на английском языке. ●

Доступно на португальском,
французском и испанском языках.

● Ограниченное двухнедельное
обновление и 30-дневная политика

возврата денег. ● Бесплатные
30-дневные обновления. Ключевая

особенность: ● Настройте
напряжение батареи,

потребляемый ток и время
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зарядки. ● Выберите между
режимом низкого

энергопотребления батареи и
режимом времени

неиспользования батареи. ● Это
позволяет выбрать напряжение

батареи (такое, которое
обеспечивает наилучшую

производительность вашей
батареи), а также потребляемый

ток и время зарядки. ●
Автоматическое отключение,
блокировка конфигурации и

режим счетчика заряда батареи. ●
Режим включения бесплатного
доступа к Wi-Fi. ● Экономьте
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энергию. ● Уменьшите
энергопотребление. ●

Энергетический режим. ● Режим
подзарядки аккумулятора. ●

Режим низкого
энергопотребления. ● Режим

зарядки аккумулятора. ●
Мониторинг режима батареи. ●
Регулировка предпочтительного

напряжения от 30 до 60 % в
зависимости от характеристик
аккумулятора. ● Мониторинг
режима батареи. ● Просмотр

текущего заряда батареи и
напряжения батареи. ●

Установите напряжение батареи.
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● Просмотр емкости
аккумулятора. ● Отображение

батареи fb6ded4ff2
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