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Soluto — это приложение для мониторинга системы, которое помогает повысить производительность вашего ПК, отслеживая время
его загрузки и определяя, какие запущенные процессы замедляют его работу. Большинство ПК замедляют работу ненужных
программ, которые запускаются при запуске. Soluto можно использовать для поиска этих приложений и удаления ненужных, что
поможет вашему ПК работать быстрее. У Soluto есть две основные особенности: • Создайте график загрузки, отображающий время
загрузки вашего компьютера. На снимке экрана показан процесс загрузки в минутах, приложения, работающие в каждом сегменте, и
общее время загрузки. • Soluto может определять приложения и службы, которые необходимы системе для запуска, и позволяет
удалять приложения, которые не нужны вашей системе. Помимо этого, Soluto может отслеживать следующую статистику: •
Состояние интернет-соединения • Любые системные сбои и ошибки, с которыми вы могли столкнуться • Браузер по умолчанию,
поисковая система и настройки домашней страницы • История файлов, включая неудачные попытки загрузки и просмотра вебстраниц. • Состояние брандмауэра и рекомендации Soluto загружает, удаляет и запускается без участия пользователя и может
безопасно использоваться для очистки системы. Soluto не собирает, не передает и не сохраняет какие-либо личные данные о вашем
компьютере из вашего браузера. Он просто отправляет анонимные системные данные в вашу учетную запись Soluto, чтобы вы могли
получить к ним доступ, где бы вы ни находились. Что нового в официальной версии программного обеспечения Soluto 4.3? - 4.3.0
бета 19 Что ожидается в будущем? Недавно созданный Soluto 4.3 можно загрузить с текущей страницы, он будет регулярно
обновляться, его можно загрузить напрямую без необходимости использования archive.faqtech.us.// Copyright 2016 The Go Authors.
Все права защищены. // Использование этого исходного кода регулируется BSD-стилем // лицензия, которую можно найти в файле
LICENSE. // + сборка darwin dragonfly freebsd linux netbsd openbsd solaris пакет импорт "чистый" func socketOf(fd *net.TCPDadr)
net.Conn { sysfd := fd.Sysfd() если sysfd == ноль { вернуть ноль } вернуть syscall.SetsockoptInt(sysfd, syscall.IPPROTO_TCP,
syscall.TCP_CONNECTION, syscall.TCP_NODELAY) } ToF всех участников дорожного движения составляет
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Пришло время почистить ваш компьютер! Soluto разработан, чтобы помочь вам обеспечить бесперебойную работу вашего ПК,
отслеживая время его загрузки и определяя, какие запущенные процессы замедляют его работу. Soluto Desktop имеет красивый и
понятный интерфейс с большим количеством информации для просмотра, поэтому вам не нужно быть технически подкованным,
чтобы использовать его. С помощью Soluto Desktop вы можете увидеть подробную информацию о запуске вашего компьютера и
общей производительности, а также это поможет вам отслеживать, какие приложения запущены и сколько времени требуется для
запуска каждого из них. Кроме того, в нем есть удобное меню закладок, которое поможет вам быстро запустить самые лучшие
программы. Рабочий стол прост в использовании и позволяет просматривать время загрузки в минутах и количество приложений,
запущенных при загрузке. Вы также можете просмотреть диаграмму времени загрузки, где общее время разбито на несколько
сегментов, каждый из которых представляет приложение и соответствующее ему время загрузки. Soluto определяет приложения и
службы, которые необходимы системе для запуска, и может использоваться для удаления некоторых приложений, которые
перегружают компьютер при загрузке и замедляют его работу. Soluto Desktop отправляет анонимные системные данные в вашу
учетную запись Soluto, позволяя вам получить к ним доступ, где бы вы ни находились. Вы можете просмотреть запущенные фоновые
приложения (которые разделены на три разные категории: «Съемные», «Потенциально удаляемые» и «Обязательные»), хронологию
истории сбоев и сбоев вашего компьютера, а также подробную информацию о вашем интернет-провайдере. веб-браузер по
умолчанию, домашняя страница и поисковая система. Кроме того, вы можете использовать свою учетную запись Soluto для
просмотра состояния брандмауэра (и включения его, если он деактивирован), включена ли служба обновления Windows, а также для
мониторинга антивирусной защиты вашей системы. Также отображается подробная информация об оборудовании, такая как тип
процессора и его характеристики, общий объем памяти, тип материнской платы, видеокарта и емкость жестких дисков. Soluto
можно использовать для установки важных приложений, обнаружения проблем с оборудованием и выполнения обновлений. Это
простой инструмент, который обещает предпринять правильные действия для сокращения времени запуска вашего ПК и повышения
производительности системы. Я рекомендую Soluto тем людям, у которых компьютеры работают медленно из-за других запущенных
приложений, которые обычно не работают. Это программа plug-and-play. Куинн Хьюз Чт, 02 окт 2017 12:10 Установка заняла
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