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Screen Popup — это простая в использовании программа, позволяющая отправлять текстовые сообщения на несколько
компьютеров одновременно. С помощью всплывающего окна вы можете отправлять любые текстовые сообщения
пользователям и компьютерам. прямо на своих экранах, независимо от того, подключены ли они к Интернету или нет.
Отправьте дружеское напоминание об этом просроченном счете, шутка о вашем боссе, или сообщение об ошибке: все,
что вы хотите, всплывающее окно позволяет отправлять все это прямо на рабочие столы и в браузеры людей в вашей
сети. Всплывающее окно не использует электронную почту для отправки сообщений, оно использует уникальный
программное приложение "Screen Popup Sender", которое вы найдете в свой список приложений. Всплывающее окно
работает с вашими компьютерами независимо от того, подключены они к Интернету или нет, что избавит вас от хлопот
с использованием электронной почты для отправки сообщений, и нет необходимости смените свои пароли. Все, что
требуется, это установить экран Popup Sender и добавить компьютер и пользователей, которых вы хотите получать
Сообщения. Screen Popup Sender не имеет конфигурации - единственное, что вам нужно сделать, это установить
всплывающее окно на одном или нескольких компьютерах в вашем сеть. Чтобы упростить задачу, всплывающее окно
предлагает «Конфигуратор», который позволяет вам установить отправителя всплывающих окон на все компьютеры,
которые вы хотите использовать, затем подключитесь к сети и начните отправлять сообщения с вашего компьютера.
Отправитель всплывающих окон и всплывающие окна поставляются в одном установщик. Отправитель всплывающих
окон включает в себя программу всплывающих окон. Вам потребуются права администратора на вашем компьютере,
чтобы установить Отправитель всплывающего окна. Screen Popup имеет собственный форум и раздел справки. Загрузка
всплывающих окон на экране: Всплывающее окно (с «конфигуратором») Заставка (с «Конфигуратором») Часто
задаваемые вопросы во всплывающем окне: Почему в главном всплывающем окне нет вкладки «Как использовать»?
Разве всплывающее окно не больше похоже на встроенные функции обмена текстовыми сообщениями в Microsoft
Office? Нет, всплывающее окно не имеет ничего общего с Office. Идея экрана Всплывающее окно противоположно
тому, что есть в Office. В офисе нужно знать адрес другого человека, что вы хотите
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Всплывающее окно — это удаленный агент, который уведомляет пользователей о событиях, происходящих на
локальной рабочей станции. Сообщения могут быть предупреждением об удалении файла или папки или системным

сообщением, которое появляется на каждой машине после перезагрузки системы. Всплывающее окно распространяется
через Интернет в виде файла .MSI, который можно запускать с помощью сценария или вручную устанавливать на
рабочие станции. Установка Screen Popup выполняется быстро и легко с помощью консоли управления Microsoft

(MMC) или любого из популярных инструментов удаленной установки. Описание всплывающего окна 1.0:
Всплывающее окно экрана уведомляет пользователей о событиях, происходящих на их локальной рабочей станции.

Сообщения могут быть предупреждением об удалении файла или папки или системным сообщением, которое
появляется на каждой машине после перезагрузки системы. Всплывающее окно экрана транслирует эту информацию на

другие компьютеры в локальной сети. Всплывающее окно предназначено для установки в локальной сети, где
пользователи имеют доступ ко всем другим компьютерам в сети. Требуется установка только на целевой компьютер или

компьютеры, на которые вы хотите получать уведомления. Всплывающее окно экрана можно использовать для
уведомления пользователей о следующих событиях: - Системные сообщения для всех служб, запущенных на локальном
компьютере. - Оповещения при удалении приложения или файла на локальном компьютере. - События, относящиеся к

файлам журнала на локальном компьютере. - Оповещения при удалении сетевого файла. - Предупреждает, когда на
локальный компьютер устанавливается новое приложение или новая версия приложения. Расширенные возможности: -
Отображение сообщений на всех рабочих станциях, подключенных к локальной сети. - События, относящиеся ко всем

приложениям, работающим на локальном компьютере. - Оповещения при установке новой версии приложения. -
Возможность получать уведомления, если приложение, запущенное на локальном компьютере, закрыто. - События,
связанные с лог-файлами всех служб, запущенных на локальном компьютере. Установка и настройка всплывающего

окна: - Поддержка Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003. fb6ded4ff2
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