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Блокировщик приложений Windows — это
легкое программное приложение, разработанное
с единственной целью: помочь пользователям
заблокировать инструменты, установленные в
их системе. Поскольку это портативная
программа, важно отметить, что она не
оставляет следов в реестре Windows. Вы можете
скопировать его на любой USB-накопитель или
другое устройство и взять его с собой, когда вам
нужно будет быстро заблокировать утилиты, не
выполняя шаги по установке. Он может
похвастаться чистым и простым интерфейсом,
который позволяет настраивать специальные
параметры с минимальными усилиями.
Блокировщик приложений Windows дает вам
возможность указать путь к программному
обеспечению, которое вы хотите заблокировать,
просмотреть список с заблокированными
утилитами, а также разблокировать выбранную
программу. Более того, он имеет мастер-пароль,
чтобы другие пользователи не могли получить
доступ или изменить настройки приложения или
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удалить его. Поскольку для работы с этим
инструментом не требуется особых знаний
компьютера, даже новички могут освоить весь
процесс всего за несколько кликов. Во время
нашего тестирования мы заметили, что
Блокировщик приложений Windows не
потребляет много ресурсов процессора и
памяти, поэтому общая производительность
компьютера не снижается. С другой стороны, он
некоторое время не обновлялся, поэтому может
вызвать проблемы совместимости с более
новыми операционными системами. Подводя
итог, можно сказать, что Блокировщик
приложений Windows кажется правильным
выбором, если вы ищете простое в
использовании приложение, которое
поставляется с несколькими настройками
конфигурации, помогающими блокировать
утилиты. О чем это? Блокировщик приложений
Windows — это легкое программное
приложение, разработанное с единственной
целью: помочь пользователям заблокировать
3/8

инструменты, установленные в их системе.
Поскольку это портативная программа, важно
отметить, что она не оставляет следов в реестре
Windows.Вы можете скопировать его на любой
USB-накопитель или другое устройство и взять
его с собой, когда вам нужно будет быстро
заблокировать утилиты, не выполняя шаги по
установке. Он может похвастаться чистым и
простым интерфейсом, который позволяет
настраивать специальные параметры с
минимальными усилиями. Блокировщик
приложений Windows дает вам возможность
указать путь к программному обеспечению,
которое вы хотите заблокировать, просмотреть
список с заблокированными утилитами, а также
разблокировать выбранную программу. О чем
это? Блокировщик приложений Windows
Описание: Блокировщик приложений Windows
— это легкое программное приложение,
разработанное с единственной целью: помочь
пользователям блокировать инструменты.
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3. Функции блокировщика приложений
Windows Программа позволяет блокировать
определенные типы программного обеспечения
без переустановки операционной системы. Он
дает вам чистый и удобный интерфейс, который
позволяет настроить мастер-пароль с
минимальными усилиями. Вы можете
блокировать программы, которые потребляют
слишком много ресурсов ЦП и памяти. Вы
также можете вручную разблокировать
программное обеспечение, используя простой
интерфейс, который предоставляет простой
способ узнать, где в системе установлено
программное обеспечение. Он поддерживает
режим пакетной блокировки, что позволяет
добавлять больше программного обеспечения в
список заблокированных. Мастер-пароль
позволяет обеспечить безопасность настроек
программы, а также предотвратить доступ или
изменение системы посторонними лицами.
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Программа предназначена для использования на
Windows 7/8/8.1/10 и Windows Server
2008/2012/2016. 4. Системные требования для
блокировщика приложений Windows Для
правильной работы Блокировщик приложений
Windows должен быть установлен в системе,
отвечающей следующим требованиям.
Операционная система должна быть 32-битной
(больше не поддерживается) или 64-битной (попрежнему поддерживается, но под отдельной
версией). Программу необходимо установить на
диск, отформатированный в NTFS. Крайне
важно, чтобы для файловой системы NTFS
компьютера были установлены последние
настройки безопасности. Требуется выделенный
USB-накопитель, поскольку программе
необходимо изменить реестр Windows, чтобы
убедиться, что она не оставляет никаких следов.
Блокировщик приложений Windows имеет
проблемы совместимости с некоторыми типами
файлов. Рекомендуется удалить файл с
расширением .wab из всех файлов, созданных с
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помощью программы. Похоже, что октябрьское
обновление Microsoft для Windows 10 сильно
снижает производительность системы. В
результате вы можете столкнуться с проблемами
производительности при работе с программным
обеспечением. 5. Удаление блокировщика
приложений Windows Блокировщик
приложений Windows можно легко удалить из
вашей системы, так как после завершения
процесса на компьютере не останется
регистрации или других скрытых файлов.
Самый простой способ удалить программу —
использовать приложение «Установка и
удаление программ» из Панели управления.
Программа Uninstall Windows Application
Blocker поможет вам удалить программное
обеспечение, чтобы оно не возвращалось на ваш
компьютер после удаления. 6. Скриншоты
блокировщика приложений Windows
Приложение Windows Application Blocker
находится в категории «Утилиты». fb6ded4ff2
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