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Caliper — это инструмент, который поможет вам настроить и
устранить неполадки сетевого адаптера. Это полезно для

сетевых администраторов, чтобы определить причину проблем
с сетью. Требования: ￭ Windows 8.1 или Windows 10 Yakuake
— это инструмент, который позволяет вам быстро и просто

получить доступ ко всем вашим приложениям, просто нажав
горячую клавишу. Используйте его, чтобы запустить Терминал

и выполнять свои команды, не выходя из текущего окна.
Теперь ваш компьютер защищен от вредоносных программ,

поскольку он использует систему, известную как
«Песочница». Эта система создает специальный контейнер, в
который загружаются и запускаются все файлы и приложения
(включая ваш веб-браузер). Однако он не позволяет вирусам

свободно запускаться. Yakuake — оконный
менеджер/менеджер панели задач/терминал. Приложение

может быть настроено на автоматический запуск или запуск
по какому-либо событию. Важно иметь в виду, что его нельзя

использовать для игр. Причина этого в том, что он может
отображать только текст и значки. Page Scanner — полезное

приложение, позволяющее одновременно открывать
несколько веб-страниц, копировать их содержимое и

сохранять в виде файлов. Приложение представляет собой
простой интерфейс, в котором вы можете настроить его,

добавив или удалив некоторые элементы, а также установить
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количество страниц, которые будут отображаться на экране
одновременно. Page Scanner может использовать протоколы

HTTP/S для доступа в Интернет. Он поддерживает следующие
протоколы: http, https, ftp и ftps. Этот инструмент позволяет
вам делиться URL-адресами с группой пользователей, даже с

теми, кто не пользуется Интернетом. Ваша
конфиденциальность защищена, так как приложение

ограничивает продолжительность каждого сканирования.
Программа позволяет создавать профили и выбирать

определенные параметры в зависимости от своих
потребностей. Когда вы найдете веб-страницу, которую хотите

сохранить, вы можете выделить ее и перейти к панели
редактирования, где вы можете добавить имя, описание, срок
действия, параметры шифрования и сжатия. Page Scanner —

это легкое приложение, которое не требует загрузки или
установки чего-либо. При тестировании приложения мы не

зафиксировали никаких ошибок, сбоев или багов. SSH Pro —
это программа, разработанная для людей, которым

необходимо удаленно получать доступ, настраивать и
управлять удаленными компьютерами с помощью безопасных
соединений оболочки. Он позволяет автоматизировать задачи

на других удаленных компьютерах, а также создавать или
запускать сценарии, чтобы вы могли получить к ним доступ с
любого компьютера. Приложение может быть настроено на

автоматический запуск при запуске или запускаться вручную в
любое время.
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Caliper

Caliper — это небольшое, простое, быстрое и простое в использовании приложение для просмотра текущего значения
температуры процессора. В крайнем случае вы можете использовать его в крайнем случае, чтобы узнать, перегревается

ли ваш компьютер или нет. Это быстрое и простое приложение. В крайнем случае, температуры отображаются в
правильном формате для региона, в котором вы находитесь. Температуры обновляются автоматически. Установка и
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