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Скачать

Blue Presence — это очень простая в использовании утилита, которая позволяет вам отслеживать широкий спектр данных как для сетей Bluetooth, так и для сетей Wi-Fi рядом с компьютером и в компьютере. Blue Presence позволяет настроить широкий спектр действий для уведомлений и сигналов близости. Он может отслеживать практически любые данные в каждом
действии и событии, которые вы создали для себя. Blue Presence имеет множество функций, а также множество триггеров. Получите Blue Presence бесплатно. Секундомер — это небольшая утилита, предназначенная для контроля вашего подключения к Интернету путем ограничения времени, в течение которого вы подключены. Он позволяет вам управлять им с помощью

значка подключения к Интернету или непосредственно с ярлыка на рабочем столе. Это позволяет вам определять время, как долго вы подключены и какую пропускную способность вы использовали. Секундомер — это небольшая утилита, предназначенная для контроля вашего подключения к Интернету путем ограничения времени, в течение которого вы подключены.
Он позволяет вам управлять им с помощью значка подключения к Интернету или непосредственно с ярлыка на рабочем столе. Это позволяет вам определять время, как долго вы подключены и какую пропускную способность вы использовали. Секундомер — это небольшая утилита, предназначенная для контроля вашего подключения к Интернету путем ограничения
времени, в течение которого вы подключены. Он позволяет вам управлять им с помощью значка подключения к Интернету или непосредственно с ярлыка на рабочем столе. Это позволяет вам определять время, как долго вы подключены и какую пропускную способность вы использовали. Секундомер — это небольшая утилита, предназначенная для контроля вашего
подключения к Интернету путем ограничения времени, в течение которого вы подключены. Он позволяет вам управлять им с помощью значка подключения к Интернету или непосредственно с ярлыка на рабочем столе. Это позволяет вам определять время, как долго вы подключены и какую пропускную способность вы использовали. Секундомер — это небольшая

утилита, предназначенная для контроля вашего подключения к Интернету путем ограничения времени, в течение которого вы подключены. Он позволяет вам управлять им с помощью значка подключения к Интернету или непосредственно с ярлыка на рабочем столе. Это позволяет вам определять время, как долго вы подключены и какую пропускную способность вы
использовали. Секундомер — это небольшая утилита, предназначенная для контроля вашего подключения к Интернету путем ограничения времени, в течение которого вы подключены. Он позволяет вам управлять им с помощью значка подключения к Интернету или непосредственно с ярлыка на рабочем столе. Это позволяет вам определять время, как долго вы

подключены и какую пропускную способность вы использовали. Секундомер — это небольшая утилита, предназначенная для контроля вашего подключения к Интернету путем ограничения времени, в течение которого вы подключены. Он позволяет вам управлять им с помощью значка подключения к Интернету или непосредственно с ярлыка на рабочем столе. Это
позволяет вам определять время, как долго вы подключены и сколько
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Blue Presence

Blue Presence — это программное обеспечение для бесконтактной блокировки Bluetooth, которое позволяет заблокировать экран компьютера, мышь или клавиатуру, когда: -- Вы приближаетесь к своим Bluetooth-устройствам (ноутбукам, мобильным телефонам, планшетам и т. д.) -- Вы находитесь рядом с определенной сетью Wi-Fi (точка доступа, общедоступная точка
доступа, частная точка доступа) Blue Presence также может: -- Запустите медиафайлы (воспроизведение, пауза, остановка, перемотка вперед, назад...) -- Отправьте управление мышью или клавиатурой на свой компьютер -- Выполнение управления приложениями (AppExec, AppRun...) -- Управляйте своим приложением (яркость экрана, отключение управления питанием,

запуск другого приложения) -- Выполнение пользовательских действий приложения -- обнаруживать изменения в статусе окна приложения и показывать/скрывать курсор в соответствующем окне -- Обнаружение доступа в Интернет и изменение состояния питания соответственно -- отключить или включить спящий режим вашего компьютера - отправлять SMS и
уведомления по электронной почте, когда новое сетевое соединение установлено или потеряно Blue Presence обеспечивает максимальную безопасность вашего компьютера и конфиденциальных данных, находясь рядом с одним из этих подключенных устройств. Blue Presence очень полезен, когда у вас есть ноутбук, даже если ваш компьютер заблокирован, и Blue Presence
может обнаружить вас в определенном месте и выполнить настраиваемое действие. Blue Presence имеет следующие особенности: -- Обнаружение ряда устройств Bluetooth (ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов и т. д.) в непосредственной близости от вашего компьютера. -- Обнаружение диапазона сетей Wi-Fi (точка доступа, общедоступная точка доступа, частная
точка доступа) в непосредственной близости от вашего компьютера - Определите, подключены ли какие-либо из ваших устройств Bluetooth и / или сетей Wi-Fi к вашему компьютеру. -- Выполнять настраиваемые действия для каждого устройства Bluetooth и/или сетей Wi-Fi, обнаруженных в непосредственной близости от вашего компьютера. -- Выполнять настраиваемые

действия для обнаруженных устройств Bluetooth и/или сетей Wi-Fi, когда устройства Bluetooth и/или сети Wi-Fi подключены к вашему компьютеру. Особенности синего присутствия: -- Подключение к Интернету и настройка DNS/изменение настроек -- Bluetooth/Конфигурация Wi-Fi/Изменение настроек -- Управление приложениями -- SMS и E-Mail уведомление --
Функция блокировки экрана -- Функция управления питанием -- Функция управления охлаждением -- Управление списком устройств Bluetooth -- Пользовательские настройки действий -- Функция переопределения значка в трее -- Функция управления пользовательскими значками в трее -- Выделите сети WiFi на рабочем столе -- Все настройки настраиваемые -- Вы

можете установить несколько пользовательских действий с разными приоритетами для выполнения -- Вы можете определить пользовательские действия и запускать их, когда устройства Bluetooth и fb6ded4ff2
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