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Функция Bluetooth Auto Lock бесшумно работает на панели задач, добавляя новый раздел в область уведомлений. Каждый раз, когда
гарнитура Bluetooth выносится за пределы досягаемости, программа автоматически блокирует компьютер. Вы можете выбрать

расположение значка уведомления. Конфигурацию приложения можно выполнить с помощью параметров, запускаемых из
контекстного меню. Есть 3 варианта настройки прозрачности экрана. Скриншоты автоматической блокировки Bluetooth: Об
автоматической блокировке Bluetooth Bluetooth Auto Lock — очень простая утилита для обнаружения и блокировки вашего

компьютера, когда вы покидаете его. Это мощное программное обеспечение, по сути, представляет собой своего рода
автоматическое программное обеспечение для защиты от кражи, которое запускается в системном трее и не требует использования
других внешних программ или продуктов. Этот изящный виджет, работающий в фоновом режиме, отслеживает устройства Bluetooth
в этом районе и автоматически блокирует компьютер, когда определенное устройство Bluetooth выходит за пределы досягаемости.

Вы можете указать расположение значка уведомления и изменить прозрачность рамки. Все это можно сделать через дополнительные
опции программы. Есть 3 варианта конфигурации. Первый определяет положение значка уведомления, а также прозрачность рамки.

И последний действует как ярлык к главному окну, который поможет вам настроить и настроить системный трей. Интерфейс
программы очень прост в использовании. Вы можете переместить значок в любое место на экране с помощью курсора мыши. А в

случае, если мышь недоступна, также можно использовать сочетание клавиш. Bluetooth Auto Lock не обновлялся с 1 мая 2011 года,
но по-прежнему является отличным инструментом, который могут использовать люди с небольшим опытом работы с

компьютерными приложениями. Процесс установкиBluetooth Auto Lock не требует загрузки, установки или дополнительных
программ. Процесс удаленияЕсли вы больше не хотите использовать программное обеспечение, вы можете удалить его, выполнив
следующие действия: Откройте панель управления «Установка и удаление программ», расположенную в меню «Пуск» Windows.

Выберите «Bluetooth Auto Lock», как показано на скриншоте ниже, и нажмите кнопку «Удалить». Выберите альтернативное
действие. Вы можете отменить процесс удаления или полностью удалить программное обеспечение автоматически (рекомендуется).

Основные функциональные возможностиЕсли Bluetooth Auto Lock обнаружит поблизости устройство Bluetooth,
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Bluetooth Auto Lock

Bluetooth Auto Lock — это
крошечный виджет, который

автоматически блокирует ваш
компьютер, когда определенное

устройство Bluetooth находится вне
зоны действия. Его легко установить

и настроить даже пользователям с
небольшим опытом работы с

программными приложениями или
без такового. Интерфейс

приложения представлен очень
маленькой рамкой, которую можно
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перемещать в любое место на экране
с помощью курсора мыши. Функция
Bluetooth Auto Lock автоматически

выполняет сканирование для
обнаружения всех находящихся
поблизости Bluetooth-устройств
простым нажатием кнопки. Если

доступно больше местоположений,
вы можете выбрать конкретное
устройство из раскрывающегося

меню. Еще раз, включение статуса
Bluetooth Auto Lock выполняется
нажатием кнопки. К сожалению,

инструмент не имеет собственных
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параметров конфигурации. Но
благодаря операционной системе вы

можете сделать так, чтобы рамка
оставалась поверх других окон, а

также настроить уровень ее
непрозрачности от 20% до 100%.

Легкий виджет не влияет на общую
производительность компьютера, так
как использует очень мало ресурсов
процессора и системной памяти. Он

имеет хорошее время отклика и
работал плавно во время наших
тестов, без зависаний, сбоев или
всплывающих диалоговых окон с
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ошибками. Хотя Bluetooth Auto Lock
давно не обновлялся, новички могут

легко использовать его благодаря
своей общей простоте. Это

расширенный аддон для KDE 4.3.
Это расширенный аддон для KDE
4.3. Это позволяет вам получить
доступ к элементам управления

мультимедиа KDE из панели задач с
помощью одного значка панели

задач для более удобного
управления. (И не только «меню

приложений» KDE 4.3) Она
включает гораздо больше функций,
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чем кнопка «меню» по умолчанию
на панели задач, и на нее
помещается большинство

мультимедийных клавиш. Функции
в основном зависят от того, какую

среду рабочего стола вы
используете, в Linux их гораздо

больше. *медиа ключи* -
KdeMediaPlayer - Загрузите его с kde-

apps.org. *поддерживать* - kde-
media-player_0.9_i386.deb -

Загрузите его с Я также
скомпилировал его для s390x (32
бит) и загрузил на эта тема: kde-
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media-player_0.9_s390.deb
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