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Speaker Locker — это простое, но надежное приложение, позволяющее
автоматизировать регулировку громкости системы в соответствии с заранее

установленными временными интервалами. Программа может настроить
громкость системы по вашим инструкциям, даже если вы не за

компьютером. Он работает в фоновом режиме и может запускаться вместе с
Windows. С помощью Speaker Locker вы можете автоматизировать

регулировку громкости в зависимости от времени суток. Это особенно
полезно, если ваш компьютер должен оставаться включенным в течение

длительного периода времени, поскольку он может увеличивать громкость в
течение дня или отключать звук ночью. Даже если вы оставите свой

компьютер без присмотра, эта программа может настроить громкость так,
чтобы он, например, не мешал соседям. Speaker Locker позволяет

установить до пяти временных интервалов, которые применяются в течение
24 часов. Параметры применяются периодически, поэтому вам не нужно

сбрасывать интервалы каждый день. Автоматизируйте регулировку
громкости Speaker Locker позволяет установить временные интервалы,
охватывающие 24 часа, отображаемые в 12-часовой системе. Вам нужно

указать точное значение, на которое программа должна установить
громкость или установить порог. Громкость может быть ниже или выше

указанного значения, а также может быть отключена. Программа работает в
фоновом режиме, но вы можете просмотреть ее интерфейс, щелкнув значок
на панели задач. Он может автоматически запускаться вместе с Windows, а

доступ к его интерфейсу может быть защищен паролем. Регулировка
громкости системы в ваше отсутствие Speaker Locker позволяет создавать

расписания для автоматической регулировки громкости системы.
Программа проста в использовании, работает в фоновом режиме и

защищена паролем, поэтому ни один неавторизованный пользователь не
может внести изменения или удалить ее. Это полезно, если вам нужно

оставить свой компьютер без присмотра и вы не можете изменить громкость
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вручную. Преимущества использования Speaker Locker: Сделайте ваш
компьютер бесшумным Блокировщик динамиков полезен для отключения

звука вашего компьютера, пока вы спите.Однако настройки приходится
менять вручную. Кроме того, программа может быть удалена по умолчанию,
что невозможно с помощью метода, который я здесь описываю. Кроме того,
это может привести к нежелательным изменениям вашего устройства. Если
это нежелательно, вы можете использовать стандартный метод отключения

звука системы. Есть ряд сторонних программных приложений, которые
могут выполнять эту задачу, среди них Pavtube MediaPlayer Ultimate.
Управление громкостью ПК Блокировка динамиков позволяет вам
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