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* Синхронизирует часы вашего ПК с сервером времени в Интернете * Помогает предотвратить изменение системного времени вашего ПК другими пользователями * Убедитесь, что часы вашего ПК настроены на правильное время * Синхронизирует время вашего ПК и Интернета * Можно использовать X-сервер (sudo apt-get install xserver-xorg-input-xptime), если он доступен * Очень

легко установить * Поддержка установки без входа в систему * Может работать как пользователь без полномочий root * Поддерживает практически любую конфигурацию брандмауэра * Работает практически с любым DNS-сервером * Демонстрационное видео ниже: Посмотрите, как iTime может помочь вашему бизнесу: iTime — это удобный инструмент, который синхронизирует
часы вашего ПК с серверами времени в Интернете и не позволяет другим пользователям изменять системное время на вашем ПК. Полезно для предприятий, использующих системы Time-Clock на базе ПК. Возьмите iTime для пробного запуска, чтобы увидеть, что он действительно может сделать для вас! Описание iTime: * Синхронизирует часы вашего ПК с сервером времени в
Интернете * Помогает предотвратить изменение системного времени вашего ПК другими пользователями * Убедитесь, что часы вашего ПК настроены на правильное время * Синхронизирует время вашего ПК и Интернета * Можно использовать X-сервер (sudo apt-get install xserver-xorg-input-xptime), если он доступен * Очень легко установить * Поддержка установки без входа в

систему * Может работать как пользователь без полномочий root * Работает практически с любой конфигурацией брандмауэра * Демонстрационное видео ниже: Посмотрите, как iTime может помочь вашему бизнесу: Ручное обновление и восстановление системы Руководство для пользователей Ubuntu 14.04.1 LTS В этом руководстве мы рассмотрим, как вручную обновить установку
Ubuntu и восстановить систему из резервных копий. Если вы хотите измениться с... Руководство для пользователей Ubuntu 14.04.1 LTS В этом руководстве мы рассмотрим, как вручную обновить установку Ubuntu и восстановить систему из резервных копий. Если
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... Gnomi — это профессиональная система управления конфигурацией сети, специально разработанная для поддержки всего спектра сетевых задач, связанных с конфигурацией, управлением и эксплуатацией. Он разработан как мощный, но простой в использовании инструмент, идеально подходящий для дома и бизнеса... Утилита Wise Fix ActiveX Control версии 1.0 Wise Fix ActiveX
Control — это более быстрая, более отзывчивая, удобная и привлекательная версия исходной утилиты Wise Fix. Первоначально созданный для использования с другими продуктами WiseFix, такими как WiseFix Remote Fixit,... MOSS ActiveX Client for Outlook — мощный инструмент для создания, управления и мониторинга почтовых ящиков Microsoft Exchange 2010 и 2003. Все

полезные почтовые элементы (сообщения, вложения, элементы календаря, контакты и задачи) можно синхронизировать с серверами MS Exchange. МОХ... AIMS — это самый простой в использовании органайзер AIM с постоянно растущим списком шаблонов, триггеров, фрагментов, стилей и утилит для улучшения работы с AIM. Он также имеет удобный универсальный инструмент
для просмотра и резервного копирования ваших сообщений AIM, контактов, разговоров и... Nurfix — это инструмент для самостоятельного ремонта компьютера, который сканирует вашу систему в фоновом режиме и автоматически выявляет ошибки в вашей системе или обновляет вашу систему. Нурфикс экономит ваше время, потому что: -Он автоматически сканирует всю память

вашего компьютера в поисках ошибок или отсутствующих файлов. -Он также сканирует ваш системный реестр, чтобы помочь вам сохранить вашу систему в рабочем состоянии. - Он выполняет сканирование системы и автоматически устанавливает обновления -Он также исправляет и восстанавливает поврежденные системные файлы и записи реестра. -Также исправляет и
восстанавливает отсутствующие папки и расширения файлов. -Он также обновляет вас определениями вирусов -Он также удаляет системные файлы, которые не нужны -Он также предупреждает вас в режиме реального времени, если у вас отсутствуют файлы или вы заражены новым вирусом. -Он также позволяет вам узнать, когда доступны обновления для вашего программного
обеспечения -Он также предоставляет вам удаленный доступ к вашей системе в режиме реального времени, позволяя вам просматривать состояние вашего компьютера и удаленно планировать техническое обслуживание, если это необходимо. -Это также позволяет вам видеть операционную систему в режиме реального времени и обрабатывать информацию с любого удаленного

компьютера, а также позволяет удаленно останавливать и запускать программы -Это позволяет вам копировать и вставлять изображения, текст и программы между вашим компьютером Windows и удаленными компьютерами без необходимости открывать файл или смотреть на экран - fb6ded4ff2
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