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Портативный, легкий и не требует
много ресурсов Обеспечивает полный

контроль над программами и
процессами Легко отслеживать и

завершать активные процессы
Необходимый: Windows 7, Windows 8,
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Windows 10, 64-разрядные системы
Если вы используете последнюю
версию Windows 10, вы можете

столкнуться с проблемой, что монитор
процессов может быть недоступен по

той причине, что приложение
отключено. К счастью, вы можете

восстановить полный доступ к
инструменту, выполнив несколько
простых шагов, что позволит вам
продолжать использовать Process

Monitor для устранения любых проблем
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и повышения функциональности и
удобства использования Windows 10.

Мы хотели бы предоставить подробную
информацию о том, как повторно
включить Process Monitor после

установки обновления Windows 10
Creators. Монитор процессов — это

базовые системные инструменты
Windows, которые предоставляют

список и отслеживают процессы для
каждого запущенного в операционной

системе. Инструмент предлагает
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полный доступ к базовой информации
и дает вам возможность

контролировать систему и даже
завершать процессы. Монитор
процессов обычно запускается

автоматически после загрузки Windows
10. Однако вы можете заметить, что

этот инструмент может быть отключен
в системе по следующим причинам.
Когда было выпущено обновление

Windows 10 Creators, оно отвечало за
отключение известной ошибки, из-за
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которой многие пользователи Windows
10 сталкивались с выходом из

приложения Process Monitor. Из-за
этой ошибки приложение стало

недоступным и не смогло запуститься.
Однако, если у вас возникла проблема,
из-за которой вы не можете запустить

инструмент Process Monitor, вам
необходимо принять меры как можно
скорее. Повторно включить Process

Monitor после обновления Windows 10
Creators Мы хотели бы поделиться
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простым пошаговым руководством о
том, как снова включить инструмент
Process Monitor и исправить ошибку.

Первое, что мы предлагаем вам
сделать, это включить параметр
«Показать скрытые и системные

процессы» в учетных записях
пользователей, что поможет вам

получить доступ ко многим скрытым
файлам и папкам. Откройте портал
устройств Windows, нажав кнопку
«Пуск» и введя devmgmt.msc (без
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кавычек). Когда откроется Диспетчер
устройств, найдите категорию
«Программное обеспечение и

обновления» и нажмите на нее. В
диспетчере устройств вам нужно найти
устройство «Программное обеспечение

и обновления», щелкнуть правой
кнопкой мыши программное

обеспечение с названием
«Программное обеспечение драйвера

Microsoft Windows Update», затем
выбрать параметр «Обновить драйвер».
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Прокрутите вниз и выберите «Драйвер
дисплея». После этого нужно выбрать

вкладку «Загрузить и установить
драйвер». Выберите опцию

«Просмотреть мой компьютер для
драйвера

CyberProtect - Process Manager

► C&C Soft разрабатывает
совместимое и полезное программное

обеспечение с инновационными
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функциями. ► С помощью
CyberProtect - Process Manager вы
можете легко и быстро завершать

запущенные в данный момент
приложения. ► Вы можете

использовать наше приложение для
быстрого выключения компьютера. ►
Удобная и простая в использовании
программа. ► Получите сразу после
покупки. ► Не содержит рекламы
Свяжитесь с нами, если у вас есть
какие-либо вопросы или запросы.
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Посетите наш сайт Мы надеемся, что
вам понравится это приложение,

пожалуйста, оцените и
ПОДПИСЫВАТЬСЯ для большего

количества хорошего контента, как это.
CyberProtect — Process Manager — это
очень простое приложение, которое вы

можете использовать для просмотра
текущих запущенных процессов и

завершения тех, которые больше не
реагируют на команды. По сравнению с

диспетчером задач Windows, этот
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инструмент предлагает более простую
альтернативу, упаковывая меньше

функций и показывая только
необходимые и достаточные параметры

для завершения активных программ.
Установщик, предварительные условия
и интерфейс Процедура установки —

это быстрая задача, требующая
минимальной помощи пользователя.

Он не включает незнакомые варианты
или сторонние предложения. Однако

вам будет предложено установить .NET
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Framework, если у вас его еще нет,
поскольку он был разработан на

платформе Microsoft. Что касается
интерфейса, CyberProtect - Process
Manager выбирает простое окно,

которое не акцентирует внимание на
графических элементах, предпочитая

классический вид и фокусируясь
вместо этого на функциональности. Он
имеет аккуратно структурированный

макет и показывает все доступные
настройки. Просмотр и завершение
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активных процессов Текущие
запущенные процессы автоматически

идентифицируются при запуске и
отображаются в списке, поэтому вы
можете проверить их имена и общее

количество элементов, а также
щелкнуть любую запись, чтобы
завершить соответствующую

программу. Кроме того, вы можете
обновить этот список, если за это
время были внесены какие-либо

изменения, а также настроить главную
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панель так, чтобы она оставалась
поверх других открытых окон. Он

сворачивается на панель задач и имеет
тот же значок, что и диспетчер задач

Windows.Других примечательных
настроек этот программный продукт не
предоставляет. Оценка и заключение В

наших тестах мы не сталкивались с
проблемами совместимости с более
новыми моделями Windows, хотя

программа давно не обновлялась. Это
оставило небольшой след на
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производительности компьютера
благодаря тому, что для правильной

работы требовалось небольшое
количество ЦП и ОЗУ. Подводя итог,

CyberProtect - Process Manager
предоставляет быстрое решение для

всех пользователей, желающих
беспрепятственно завершать

запущенные в данный момент
приложения быстрее, чем с помощью

диспетчера задач Windows. fb6ded4ff2
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