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Скачать

KillEmAll.NET — это младший брат приложения KillEmAll, предоставляющий вам быстрый и простой способ завершить все запущенные процессы, кроме тех, которые необходимы для работы Windows. Версия NET действует как тревожная кнопка, мгновенно закрывая приложения, не запрашивая подтверждения для каждого процесса. Другими словами, он идеально подходит для закрытия нежелательных
приложений или блокировки вредоносных программ одним щелчком мыши. Закрытие всех открытых окон браузера при появлении подозрительного всплывающего окна — еще один возможный сценарий использования. Обращение к приложению, такому как KillEmAll.NET, для принудительного завершения любого процесса без выполнения дополнительного кода безопаснее, чем щелкнуть, чтобы закрыть его.

KillEmAll.NET поддерживает все основные платформы Windows, включая 32-разрядные и 64-разрядные версии, а исполняемый файл доступен для всех основных версий Windows от XP до Windows 10. KillEmAll.NET — это небольшой практичный инструмент, не требующий особых требований или специальных технических знаний. Вам не нужно специальное программное обеспечение для использования
KillEmAll.NET KillEmAll.NET поставляется со следующими функциями: • Поддержка завершения процессов в Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003 и Windows Server 2008. • Поддержка завершения процессов в 32-разрядных и 64-разрядных версиях Windows. • Метод уничтожения на основе настроек диспетчера задач: - Будут закрыты только приложения в
активном состоянии - Будут закрыты только приложения в фоновом состоянии - Приложение всегда будет прекращено, если пользователь вошел в Windows под учетной записью пользователя, даже если учетная запись не имеет контроля над процессами. • Средство автоматического обновления для KillEmAll.NET: автоматическое обновление базы данных закрытых процессов KillEmAll.NET и самого себя,

включая добавление новых закрытых процессов в список уничтожения. • Включить проверку целостности обновленной базы данных KillEmAll.NET. • Сравнивайте базы данных KillEmAll.NET с базами данных по умолчанию при каждом запуске KillEmAll.NET, и если они отличаются, KillEmAll.NET будет обновляться автоматически. • Возможность запланировать KillEmAll.NET для завершения этих
процессов на регулярной основе (в зависимости от временного интервала). • Возможность завершить эти процессы при следующем входе в систему (на основе учетных данных пользователя). • Возможность пропустить проверку баз KillEmAll.NET. • Возможность закрыть все окна браузера, открытые запущенными в данный момент приложениями в веб-приложении браузера. • Возможность дождаться всех

KillEmAll.NET

KillEmAll.NET — это простое в использовании, автоматическое и надежное приложение, используемое для завершения всех активных в данный момент процессов, кроме тех, которые необходимы. С более чем 300 000 загрузок это одно из самых загружаемых приложений .NET, работающих в системах Windows. Ключевая особенность: Переносит значок на панели задач в область уведомлений (если у вас не
включена область уведомлений) Автоматически завершает все запущенные процессы, кроме тех, которые необходимы, например, те, которые необходимы для работы Windows, предотвращая необходимость перезапуска. Не требуя разрешения пользователя, простой щелчок мыши завершает работу всех запущенных процессов, включая проводник, хром, gedit, taskmgr и другие. Все не жизненно важные
программы, которые требуются Windows, закрываются за считанные секунды. Работает на всех версиях Windows. Очень прост в использовании В отличие от KillEmAll, для запуска которого требуется установка дополнительных компонентов Windows, KillEmAll.NET — это автономное приложение. Вам не нужно устанавливать какие-либо дополнительные компоненты, чтобы избавиться от запущенных

приложений. Исходный код и использование C:\Пользователи\ИмяПользователя\Загрузки\KillEmAll.NET v3.1\Release\KillEmAll.NET.exe Использование KillEmAll.NET: KillEmAll.NET — это простое в использовании, автоматическое и надежное приложение, используемое для завершения всех активных в данный момент процессов, кроме тех, которые необходимы. С более чем 300 000 загрузок это одно из
самых загружаемых приложений .NET, работающих в системах Windows. Описание KillEmAll.NET: KillEmAll.NET — это простое в использовании, автоматическое и надежное приложение, используемое для завершения всех активных в данный момент процессов, кроме тех, которые необходимы. С более чем 300 000 загрузок это одно из самых загружаемых приложений .NET, работающих в системах

Windows. Исходный код и использование C:\Пользователи\ИмяПользователя\Загрузки\KillEmAll.NET v3.1\Release\KillEmAll.NET.exe Использование KillEmAll.NET: KillEmAll.NET — это простое в использовании, автоматическое и надежное приложение, используемое для завершения всех активных в данный момент процессов, кроме тех, которые необходимы. С более чем 300 000 загрузок это одно из самых
загружаемых приложений .NET, работающих в системах Windows. Скриншот Убить fb6ded4ff2
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