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Описание клиента Net
Power: Windows
2000/XP
поддерживается
Windows 98/Me
поддерживается
Настройка - Чистая
мощность может быть
настроена на любые
часы, которые вы
хотите, в то время,
которое вы установили
на сервере. Вы также
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можете определить
текстовое сообщение,
которое будет
отправлено клиенту,
чтобы отключить его.
При желании вы также
можете отключить
сетевую карту. Windows
можно запретить
выключать из-за
бездействия. Каждый
клиент может быть
защищен от DoS-атак
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на сетевом уровне.
Windows можно
перевести в спящий
режим, когда она не
используется. Вы
можете настроить WOL
как из клиентского
BIOS, так и из сервера.
Windows можно
перевести в режим
гибернации вместо сна.
Windows можно
перевести в спящий
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режим, когда батарея
разряжается. Порт
WOL по умолчанию
можно изменить, что
полезно, если вы хотите
использовать порт,
отличный от
стандартного. Если вы
хотите также отключить
сетевую карту, вы
можете сделать это. Вы
можете выбрать
уведомление для
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клиента, т.е. «Вы
заняты», «Активно ли
ваше устройство в
данный момент?»
Обнаружение запуска
можно настроить с
помощью простого INI-
файла. Вы также
можете попросить
клиента отключить
сетевую карту. Клиенту
можно предложить
указать источник

                             6 / 22



 

питания. Вы можете
установить задержку
перед возобновлением
работы вашего клиента.
Вы можете указать
таймер для
автоматического
выключения клиента. У
вас может быть
несколько клиентов,
синхронизирующих
свои часы. Вы можете
отключить клиент через
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определенный интервал
времени, если он не
используется. Вы
можете отключить
клиент после
определенного периода
бездействия. Вы можете
проверить процент
времени клиента. Вы
можете указать, от
какого источника
питания должен
выключаться клиент (по
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умолчанию батарея).
Клиенту можно
приказать перейти в
спящий режим на
определенный период
времени. Вы можете
перезагрузить клиент,
если обнаружена
проблема, связанная с
диском. Вы можете
настроить клиент так,
чтобы он
перезагружался при
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обнаружении
проблемы, связанной с
диском. Обнаружение
запуска можно
настроить с помощью
простого INI-файла.
Примечание для
Windows 2000:
установите для
параметра
«Обнаружение запуска»
значение «Авто» в
настройках
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электропитания.
Примечание для
Windows XP:
установите для
параметра
«Обнаружение запуска»
значение «Авто» в
настройках
электропитания.
Примечание для
сервера:
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Net Power Server

Net Power — это
программная утилита,
которая позволяет вам

выключать
компьютер(ы) в

определенное время.
Утром он снова
заработает! Это

приложение
представляет собой
утилиту командной
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строки и может
взаимодействовать с 50

ПК. Описание файла
конфигурации: Каждый

файл конфигурации
хранится в разделе
Application Config.
имеет уникальное

описательное имя из 6
символов. Список всех

конфигурационных
файлов хранится в

разделе ConfigList. в
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разделе «Конфигурация
приложения». Файл

конфигурации
содержит: -Title:

короткое, удобное для
пользователя название,

объясняющее
назначение файла.

-ConfigName :
Описательное

уникальное имя файла
конфигурации.

-Version: номер версии
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файла. -Организация:
Название организации,
это поле обязательно

для заполнения.
-OrganizationID :

уникальный
идентификатор

организации. -Icon :
совместимый с

Windows образ .ICO
приложения, который

используется в качестве
значка на рабочем
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столе. -Command:
Командная строка для

связи с ПК. Это должно
быть установлено на

соответствующий порт
в BIOS ПК, который вы

хотите выключить.
-Identifier :

Идентификатор файла.
Это поле обязательно к

заполнению.
-IdentifierText :

короткий описательный
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текст для
идентификатора. Это
поле обязательно к

заполнению.
-Description : Короткий
описательный текст для
файла. -DescriptionText

: короткий
описательный текст для

файла. -Exe :
исполняемый файл

(.EXE) для клиентского
приложения. -Порт:
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порт, который вы
хотите использовать

для связи. Должно быть
четное число.

-ServerPower: Это поле
позволяет удаленному

серверу удаленно
включать клиентскую

машину. -ClientPower :
Это поле позволяет
клиенту удаленно

включать удаленный
сервер. -ComputerId:
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необязательное поле,
содержащее имя

компьютера или номер
ПК в виде строки,

например «COM1». Это
используется клиентом

для идентификации
машины для включения

питания. -Times:
количество дней, в
течение которых

машина должна быть
выключена. -OffNow :
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флаг, указывающий
клиенту немедленно
выключить машину.

-OnNow : Флаг,
указывающий клиенту
включить компьютер
сейчас. -Вероятность:
вероятность, которая
говорит клиенту, что
делать с результатом.
Если вы хотите, чтобы

компьютер был
выключен 80%
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времени, установите его
на 0,80. 0.00

предотвратит полное
отключение машины. -
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