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Скачать

Для нашей новой технологии мы не можем предоставить документацию по продукту, который собираемся выпустить.
Таким образом, как услуга, мы должны помочь вам узнать функцию продукта и как использовать продукт по нашему
ограниченному описанию. Вот каким будет это описание. Мы собираемся дать вам несколько руководств, и мы
постараемся сделать все возможное, чтобы помочь вам. Swazz отличается от других подобных программ. Наше
приложение разработано, чтобы дать вам реальное отображение в вашей системе, а не симуляцию. Находитесь ли вы в
офисе, дома или в других местах, вы можете использовать наше приложение, которое поможет вам узнать состояние
вашей сети, не посещая офис или сеть, которую вы хотите исследовать. Кроме того, с помощью нашего приложения вы
можете в любой момент получить информацию о состоянии вашей системы. Обратите внимание: мы не собираемся
помогать вам взломать вашу систему! Это на самом деле невозможно! Так что никогда не беспокойтесь о проблеме
безопасности! Интерфейс Мы разрабатываем интерфейс Swazz таким образом, чтобы он был простым, быстрым и
привлекательным. Swazz предназначен не только для отображения состояния вашей системы, но и для отображения
состояния вашей локальной сети или Интернета. Swazz также можно использовать для других целей, например, для
отображения необходимой информации или даже для отображения погоды. Кроме того, вы также можете использовать
Swazz в качестве доски объявлений на базе Microsoft, чтобы делиться горячей информацией с другими людьми.
Системный монитор Системный монитор — очень полезное приложение. Используя системный монитор, вы можете
увидеть всю информацию о вашей системе. Вы также можете проверить температуру вашей системы, состояние сети, IPадрес, оперативную память и даже жесткий диск. Кроме того, вы также можете проверить процент использования
вашего процессора, использование жесткого диска, процесс и так далее. Вам не нужно заходить в свою систему, чтобы
найти всю эту информацию. Вам не нужно делать никаких других настроек. Просто скачайте и установите это
приложение, и вся информация будет у вас под рукой. Тетрис Тетрис — очень популярная игра. Хотя у вас, вероятно,
уже установлен Tetris на вашем компьютере, вы, возможно, никогда не использовали его. Игры, в которые вы играете,
могут быть не настоящими играми, а некоторыми другими подобными играми. Но если вы загрузите это приложение, вы
сможете играть в тетрис на своем компьютере. Тетрис — простая и легкая игра. Так что, если вы хотите поиграть в игру,
это правильный выбор. Калькулятор Хотя вы

Swazz
Swazz помогает вам легко поддерживать и просматривать информацию в вашей системе. Вы можете легко
переключаться между программами, просматривать состояние сети, изменять положение курсора, просматривать
загрузку ЦП и использование сети, изменять настройки DPI, просматривать уведомления, просматривать системную
погоду, быстро проверять системные проблемы, просматривать свои любимые приложения. , просматривать состояние
питания, изменять текущее время, просматривать погоду и летнее время, играть в игры и многое другое. Подробные
характеристики: ===================== Системный монитор Swazz позволит вам просматривать информацию о
вашей системе, включая следующие функции: ￭ Информация о системе ￭ ЦП/Сеть/Память/Диски ￭ Работа
системы/разрешения/время ￭ Сетевое подключение ￭ Журнал системных событий ￭ Снимки/Восстановление ￭

1/2

Временные преобразования ￭ Помощь ￭ Ярлыки ￭ Настройка ￭ Видеоигры ￭ SQL-клиент ￭ ODBC-пинг ￭ Почтовый
уведомитель ￭ Живые солнечные обои ￭ Художник рабочего стола ￭ Карты ￭ Панель поиска Google ￭ Инструмент
будильника ￭ Быстрое меню ￭ Погода/летнее время ￭ Время/Дата ￭ Прозрачные часы ￭ Виджет часов ￭ Вы также
можете просмотреть сведения о приложении, например: ￭ Браузер ￭ Калькулятор ￭ Командная строка ￭ Игра тетрис ￭
Конвертер температуры ￭ Быстрый клиент SQL ￭ Напомнить/о материале ￭ Убийца всплывающих окон ￭
Предварительный просмотр почты ￭ Картографические сервисы ￭ Быстрый снимок экрана ￭ Виджет для iGoogle ￭
Панель быстрого поиска ￭ Виджет будильника ￭ Локальный мессенджер ￭ RSS-ридер ￭ Напоминание/Список задач ￭
Виджет часов ￭ Виджет погоды ￭ Значок в системном трее ￭ Прозрачный календарь ￭ Гаджет для чтения ￭ Звуковые
файлы в формате .WAV/.MP3/.OGG ￭ Состояние диска ￭ Инструмент медиаплеера ￭ MailWish ￭ Быстрый поиск ￭
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