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Блокировщик настроек Windows 10 — это настольное приложение Windows 10, которое позволяет блокировать панели
настроек, такие как «Дисплей» и «Сеть». Это приложение избавляет от необходимости погружаться в каждый раздел

системных настроек. При использовании приложения вы можете заблокировать панели, сделав их скрытыми, или даже
заблокировать их все вместе. Таким образом, вы можете гарантировать, что в конфигурацию системы не будут внесены

изменения. Если вы заблокируете настройки дисплея, они больше не будут отображаться при входе в Windows 10. Когда
вы заблокируете сетевые настройки, значок сети больше не будет отображаться на рабочем столе. Также можно скрыть

определенные панели, такие как «Мобильность устройства» и «Сеть», и даже отключить их все вместе. Это также
заблокирует отображение соответствующих значков на панели задач. Вы даже можете определить, какие значки будут

заблокированы. Установка блокировщика настроек Win10: Блокировщик настроек Win10 — это портативное
приложение, что означает, что вы можете установить его на любой USB-накопитель или флешку. Для этого просто

скопируйте загруженные установочные файлы на переносной диск. Как только это будет сделано, вы увидите значок
блокировщика настроек Win10, как показано на следующем снимке экрана. Само приложение очень простое в

использовании, потому что его очень легко понять. Я использовал следующее руководство для установки блокировщика
настроек Windows 10: Откройте меню «Пуск» и найдите «Блокировщик настроек». Появится окно для выбора, хотите

ли вы установить приложение. Выберите «Да», и приложение будет установлено на выбранную вами флешку или
переходник. Ссылка ниже приведет вас на официальный веб-сайт блокировщика настроек Win10. Ссылка на

официальный сайт блокировщика настроек Win10: Загрузите Блокировщик настроек Win10 с официального сайта.
Ссылка ниже перенаправит вас на этот сайт. Как использовать блокировщик настроек Win10: Следующее руководство
научит вас основам использования блокировщика настроек Win10: Приложение очень простое в использовании, но для
тех, кто не очень привык к рабочему столу Windows, это приложение заставит их немного повозиться. Тем не менее, это
очень полезно как для корпоративных, так и для обычных людей, но если вы понимаете основы использования Windows

10, то вы можете делать все, что хотите, не беспокоясь об ограничениях. Откройте меню «Пуск» и найдите
«Блокировщик настроек» — это приложение, которое вы хотите использовать. Приложение должно быть установлено

на диск, который вы хотите использовать. Если нет, сделайте это сейчас.

Скачать

Win10 Settings Blocker

Со временем ваш компьютер стал
жизненно важным источником

информации. Вы используете его в
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свободное время, а также на работе,
поэтому вам нужно убедиться, что

он имеет наилучшие настройки. Но,
как вы знаете, есть причина, по

которой мы называем этот
компьютер «вы», так что не только
вы должны быть в безопасности, но
и вы должны быть в безопасности.

Здесь приходит приложение.
Функции блокировщика настроек
W10: -Блокируйте, скрывайте и
делайте панель видимой только

одним щелчком мыши
-Принудительно перезагрузите и

разблокируйте компьютер -Список
всех панелей настроек, доступных в
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Windows 10 -Нажатие кнопки
приведет вас к панели

конфигурации, в которой вы можете
заблокировать, скрыть или сделать

панель только для отображения
Скриншот блокировщика настроек

W10: Пользователи Windows 10,
которые привыкли к меню «Пуск» с
момента его появления в ОС, теперь
имеют другую отправную точку для

строки заголовка. Возможность
переключения между «Пуск» и «Все
приложения» доступна в последней

версии Windows 10. Windows 10
Start — полезная опция для тех, кто

хочет получить доступ ко всем
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установленным приложениям или
для тех, кто хочет запускать их по

одному. Если вы еще не
использовали эту опцию, вы можете
проверить, активирована ли она в

Панели управления, щелкнув значок
«Настройки». После этого следуйте

инструкциям на экране, чтобы
узнать, доступна ли опция. Как

получить доступ к меню «Пуск» в
Windows 10: Для начала просто

нажмите кнопку Windows и
спуститесь вниз. Вы должны увидеть

опцию под названием «Все
приложения». Если его нет, значит,
вы не используете Windows 10 1709.
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Нажмите значок «Настройки», а
затем перейдите к опции под

названием «Система». Оказавшись
там, перейдите в «Меню Пуск и

панель задач». На этом этапе
щелкните значок справа от «Все

приложения». Наконец, эта опция
должна появиться в нижней части
окна. Если вы хотите, чтобы опыт

был максимально похож на
предыдущие версии, вы можете

просто перетащить свои
приложения и другие элементы из

меню «Пуск» туда, где они
находятся в Windows 10. Другой

вариант — перейти на рабочий стол,
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щелкнуть приложение
(например.Office) и нажмите

клавишу «Win». Обратите
внимание, что вы по-прежнему

можете запускать свои приложения,
щелкнув значок приложения на

рабочем столе. Однако Windows 10
Start упрощает быстрый доступ к

вашим приложениям. Кроме того,
сенсорное сочетание клавиш
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