
 

AutoSaver +Активация Скачать бесплатно без регистрации

AutoSaver — это небольшая по размеру и очень простая в использовании программа, которая автоматически сохраняет все изменения в
текущем документе, над которым вы работаете, чтобы предотвратить потерю данных, если вы забудете сохранить файл или случайно

закроете его. В нем есть всего пара интуитивно понятных опций, которые подходят для всех типов пользователей, независимо от того,
имеют ли они опыт работы с компьютерным программным обеспечением или нет. Установка не требуется Пакет установки не

используется, что делает AutoSaver портативным. Это означает, что вы можете поместить его EXE-файл в любую директорию на жестком
диске и просто щелкнуть его для запуска, а также сохранить его на флэш-диск USB или другой съемный носитель, чтобы запустить его на

любом ПК, который у вас есть. доступ, без предыдущих установщиков. Стоит принять во внимание, что AutoSaver не изменяет
настройки Windows и не создает дополнительных файлов на жестком диске, не оставляя следов после удаления. Доступ через системный
трей После запуска небольшая программа создает для себя значок в системном трее, где она спокойно сидит и выполняет свою работу,

не прерывая обычную деятельность пользователя на ПК. Выберите временной интервал автосохранения Что касается настройки, то у вас
есть только два варианта: можно выбрать интервал автосохранения, выбрав предустановленное значение из списка (15 или 30 секунд, 1,

5 или 10 минут), а также задать запуск автосохранения. при каждом запуске системы до дальнейшего уведомления. Приложение
сохраняет данные только в текущем документе, над которым вы работаете, поэтому оно игнорирует любые другие открытые файлы, окна
которых неактивны. Хотя это может показаться очевидным, вы также должны знать, что, если файл ранее не был сохранен с указанием

имени и местоположения, AutoSaver сначала вызывает соответствующий диалог, прежде чем что-либо еще. Вывод В наших тестах
потребление процессора и оперативной памяти было минимальным. После того, как вы привыкнете к Autosaver, вы фактически забудете,

что приложение работает в фоновом режиме, благодаря тому, что оно не навязчиво.В нашей оценке он работал гладко, не вызывая
зависания, сбоя или всплывающих сообщений об ошибках Windows. Короче говоря, AutoSaver — это обязательный инструмент для тех,
кто часто работает с программами, не имеющими встроенной функции автосохранения. Единственным его недостатком является то, что

он не позволяет пользователям устанавливать собственные временные интервалы или выбирать несколько окон для одновременного
сохранения. применить автосохранение к. Автор: Акиви, 19 июня 2016 - 08
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AutoSaver

Примечание. Эта пробная версия
имеет некоторые ограниченные

функции. В этой пробной версии
можно использовать все функции

AutoSave Pro. Основные изменения:
Удалена опция «Автоматически
сохранять все открытые файлы».

Удалены параметры
«Масштабировать текст по размеру

окна» и «Предварительный просмотр
текста». Добавлены различные

плагины, такие как: Плагин "Шрифт
целого слова" Плагин "Вставка

символов Unicode" Плагин
"Мгновенный ремонт" Плагин
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"Вставить смайлики"
«Множественный выбор» AutoSave

Pro — это простой, но очень мощный
инструмент для резервного

копирования и восстановления
документов. Его красота заключается
в его простоте; он не требует ручной

настройки или конфигурации. Вы
просто начинаете нормально работать

с его выключением, и AutoSave Pro
сделает вашу жизнь проще, так как он

способен создать резервную копию
любого документа любого размера. -

Три варианта восстановления:
мгновенное, по расписанию и

повторяющееся по расписанию. -
Простой выбор имени файла. Просто
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перетащите документ в окно
документа, а остальное предоставьте

AutoSave Pro. - Три варианта
восстановления файлов: мгновенное,
по расписанию и повторяющееся по

расписанию. - Три варианта
восстановления: мгновенное, по
расписанию и повторяющееся по

расписанию. - Автоматический выбор
имени файла и восстановление

(автоматически определяет ваши
файлы и размер окна). - AutoCapture:
Сохраняйте копию вашего текущего
документа каждый раз, когда вы его

изменяете (в случае сбоя компьютера,
сбоя питания и т. д.) - Автоссылка:
создайте ссылку на документ сразу
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после его сохранения. Больше не
нужно вводить длинное имя

документа и перетаскивать его в
папку! - AutoOpen при запуске:

автоматически открывайте документ
в начале рабочего дня или просто

дважды щелкните файл
AutoSavePro.exe, чтобы запустить его.

- AutoOpen при запуске:
автоматически открывайте документ

в начале рабочего дня или просто
дважды щелкните файл

AutoSavePro.exe, чтобы запустить его.
- Автовосстановление до последнего
сохраненного состояния через:... (2

минуты, 30 минут, 1 час,...). -
Автоматически сохранять файлы,
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только если они открыты: (если вы
откроете файл, AutoSavePro спросит,

хотите ли вы его сохранить). -
AutoSize (и AutoScale): включить

автоматическое изменение размера
меню и панелей инструментов

Windows. - Автосохранение
открытого документа: сохранение
всех открытых документов (если
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