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Скачать

=============== EyesProtector Free — это приложение, которое предупреждает вас, когда вы проводите слишком много времени
за компьютером. Это больше, чем будильник, но больше, чем защита для глаз, так как он также играет в игры, чтобы сохранить ваши
глаза свежими, научить вас лучше расслабляться и следить за тем, чтобы ваши глаза всегда были в порядке. Ключевые особенности
EyesProtector Free: ================================ Функции: * 3 разных типа игр (кидай, нажимай, расслабляйся) * три

уровня сложности для каждой игры * статистика, которая полезна, чтобы стать лучше * будильник, который может запускать
плейлисты с твоя музыкальная коллекция * регистратор веб-сайтов, который собирает историю веб-сайтов * и многое другое...

Простой дизайн: * простой в использовании интерфейс * оригинальный дизайн * без рекламы * нет шпионского ПО * нет вируса
Программа EyesProtector Free бесплатна. Бесплатная галерея EyesProtector: ============================= Смотрите

скриншоты EyesProtector Free. Нажмите на миниатюру, чтобы просмотреть увеличенную версию и дополнительные скриншоты.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------- Наслаждаться!

==================================================
================================================== ============== Защита глаз:

============================== EyesProtector — это компьютерное приложение, которое поможет вам позаботиться о ваших
глазах и защитить их от повреждений. Его многочисленные функции включают в себя: * снизить нагрузку на глаза * выполнять

гимнастику для глаз * изменить цвет экрана, интенсивность, частоту обновления или выключить монитор * регулировать яркость
экрана * выполнять множество других функций защиты глаз EyesProtector предлагает простой в использовании пользовательский

интерфейс, а также очень легко настраивать и контролировать большинство функций. EyesProtector был вдохновлен «Панелью
управления» пользователей Macintosh и «McPaint» на рынке Windows / Linux. Он был разработан Мартином Клёсснером.
EyesProtector является бесплатным. Описание защитника глаз: ============================= EyesProtector — это

кроссплатформенная программа, которая поможет вам защитить ваши глаза от компьютерных повреждений. Это бесплатно и
доступно для пользователей Windows и Linux. Официальная домашняя страница EyesProtector: Для получения дополнительной

информации обращайтесь: Особенности защиты глаз: ============================= Есть несколько особенностей
EyesProtector. На этой странице вы можете найти характеристики
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EyesProtector Free

EyesProtector Free — это простая утилита, которая может отслеживать, сколько времени вы тратите на работу за компьютером, и
предлагать вам перерывы или гимнастику для глаз, если обнаруживает, что вы слишком много времени концентрируетесь на своей

работе. Он имеет простой интерфейс и может быть настроен без усилий. Кроме того, с его помощью можно заблокировать
компьютер, чтобы сделать перерыв сразу после закрытия программы, или сделать так, чтобы компьютер не работал в фоновом
режиме. Если вы хотите настроить его параметры, вы можете создать несколько профилей и назначить каждому из них разные
параметры. Более того, вы можете отслеживать время, которое вы тратите на работу за компьютером, или воспроизводить звук

напоминания, когда прошло определенное количество времени. Более того, если вы работаете с людьми, вы также можете
ограничить их доступ и создать для них отдельные профили пользователей. В несколько кликов эту программу можно добавить в

качестве приложения для запуска или значка в трее. Кроме того, он позволяет создавать таймер с несколькими конфигурациями и
импортировать или экспортировать его данные. !Проверьте EyeProtector. Скриншот: Обратите внимание, что интерфейс приложения

EyesProtector Free по умолчанию можно изменить, нажав CTRL+F9 для доступа к его настройкам. !Небольшие требования: Мы
рекомендуем использовать 64-разрядную операционную систему, например Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, Windows 10 и

macOS 10.6 или более позднюю версию. !Скачать!: Официальный сайт !История версий: Версия 1.0 - 06.07.2016 Версия 2.0 -
18.03.2017 Версия 3.0 - 25.03.2017 Версия 3.01 - 18.07.2018 Применение Если у вас открыто это приложение, нажмите клавишу ALT
и нажмите кнопку «Закрыть». Если у вас закрыто это приложение, нажмите клавишу ALT и нажмите кнопку «Закрыть». Запустите

приложение часов. Это можно сделать либо нажав кнопку «Пуск», либо нажав CTRL+SHIFT+ESC, либо нажав
CTRL+ALT+DELETE. Нажмите на первую опцию в комбинированном меню, чтобы запустить таймер. Расширенные возможности

Нажав клавишу CTRL+F9, вы можете получить доступ к меню приложения. Нажав CTRL+ALT+SHIFT+ fb6ded4ff2
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