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Nightime-R — это интуитивно понятная и простая для понимания программная утилита, призванная помочь вам точно
определить количество времени, которое дети проводят за компьютером, ограничивая их доступ к ПК определенными

временными интервалами каждый день. Интуитивно понятный, но защищенный паролем графический интерфейс
Программа отображает очень чистый и понятный пользовательский интерфейс, все настройки и параметры

конфигурации находятся на расстоянии одного клика. В главном окне Nightime-R отображаются временные рамки по
умолчанию, которые можно легко настроить, при условии, что вы знаете и вводите правильный код доступа; парольная
фраза по умолчанию — 1234, но ее можно и нужно изменить для дополнительной безопасности. Не позволяйте вашим
детям чрезмерно использовать компьютер Приложение поставляется с несколькими уже существующими настройками

для каждого дня недели, а также для «праздничного времени». Однако вы можете индивидуально выбирать каждый день
и настраивать разные «Время сна», «Разрешенное время» и «Дневной лимит». Таким образом, вы можете полностью
решить, когда ваши дети могут или не могут использовать компьютер, а также как долго они могут это делать. Чтобы

сохранить новые временные рамки, вы можете нажать «Сохранить время сна или разрешенное время» или «Сохранить
дневной лимит», чтобы запомнить ваши предпочтения. Однако, если произойдет что-то необычное или вы захотите

наградить своих детей за хорошее поведение, вы можете предложить им «дополнительное время сегодня», что позволит
им провести за компьютером еще один час. Возможно и обратное действие, позволяющее сократить общую

продолжительность использования за текущий день всего на 10 минут или на целый час. Удобный способ определить,
сколько времени ваши дети сидят за компьютером. В заключение, Nightime-R оказывается полезным и практичным

приложением, предназначенным для использования в качестве инструмента родительского контроля для ограничения
времени, проводимого перед компьютером, в качестве средства поощрения детей к другим занятиям. Ночное видео:

Посмотрите, как легко использовать Nightime-R, когда, например, вы хотите установить «легкие» родительские
настройки... Ищете простое расширение Google Chrome для паролей? Войдите в Chrome и настройте учетную запись
Google. После того, как вы настроите свою учетную запись, вы можете легко поделиться контактами Google (бывшие

контакты Gmail), своим календарем, закладками и даже ссылкой на файлы Google Диска.
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Nightime-R — это интуитивно понятная и простая для понимания программная утилита, призванная помочь вам точно
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Программа отображает очень чистый и понятный пользовательский интерфейс, все настройки и параметры
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и настраивать разные «Время сна», «Разрешенное время» и «Дневной лимит». Таким образом, вы можете полностью
решить, когда ваши дети могут или не могут использовать компьютер, а также как долго они могут это делать. Чтобы

сохранить новые временные рамки, вы можете нажать «Сохранить время сна или разрешенное время» или «Сохранить
дневной лимит», чтобы запомнить ваши предпочтения. Однако, если произойдет что-то необычное или вы захотите

наградить своих детей за хорошее поведение, вы можете предложить им «дополнительное время сегодня», что позволит
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им провести за компьютером еще один час. Возможно и обратное действие, позволяющее сократить общую
продолжительность использования за текущий день всего на 10 минут или на целый час. Удобный способ определить,
сколько времени ваши дети сидят за компьютером. В заключение, Nightime-R оказывается полезным и практичным

приложением, предназначенным для использования в качестве инструмента родительского контроля для ограничения
времени, проводимого перед компьютером, в качестве средства поощрения детей к другим занятиям. Nightime-R — это

интуитивно понятная и простая для понимания программная утилита, призванная помочь вам точно определить
количество времени, которое дети проводят за компьютером, ограничивая их доступ к ПК определенными временными

интервалами каждый день. Интуитивно понятный, но защищенный паролем графический интерфейс Программа
отображает очень чистый и понятный пользовательский интерфейс, все настройки и параметры конфигурации

находятся на расстоянии одного клика. В главном окне Nightime-R отображается время по умолчанию. fb6ded4ff2
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