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Если речь идет об объеме приложений или аудиоустройств, Sound Lock — это подходящая программа. Она не очень сложна в использовании, поэтому вы можете изучить ее и справиться с ней без проблем. Если вы не знаете разницы между выходной и входной громкостью, эта программа для вас. Вам просто нужно настроить входные и выходные объемы или каналы, которые необходимо отфильтровать. Вы также можете отрегулировать общую
громкость (общую громкость всех каналов) и отключить ее. Sound Lock очень легкий, поэтому он не замедлит работу вашего компьютера. Детали блокировки звука Обзор редактора: Sound Lock — это легкое программное приложение, разработанное с единственной целью: помочь пользователям ограничить уровень звука для всех аудиопотоков, воспроизводимых в данный момент на компьютере, до заданного пользователем значения.
Программа спокойно работает в системном трее, пока не будет вызвана, когда она покажет несколько параметров конфигурации, с которыми можно поработать. Sound Lock дает вам возможность довольно легко изменять громкость благодаря встроенному ползунку, а также включать или отключать настройки программы. По сути, с этим инструментом очень легко работать, поскольку он может автоматически определять громкость для

запущенной утилиты и регулировать ее значение в соответствии с вашими настройками. Когда дело доходит до настройки конфигурации, вам разрешено выбирать режим фильтрации (канал или мастер) и настраивать специальные параметры для выходных каналов и устройств (наушники, динамики или устройство по умолчанию). Кроме того, вы можете сделать так, чтобы Sound Lock оставался поверх других программ, и это оказывается очень
полезным, особенно при одновременной работе с несколькими программами. Поскольку для работы с этим приложением не требуется особых знаний компьютера, даже новички могут освоить весь процесс с минимальными усилиями. Во время нашего тестирования мы заметили, что Sound Lock выполняет задачу быстро и без ошибок на протяжении всего процесса.Он оставляет минимальный след на системных ресурсах, поэтому общая
производительность компьютера не снижается. В заключение, Sound Lock предлагает простое, но эффективное программное решение, помогающее вам настроить уровень звука для запущенных утилит. Действия: Особенности: Простой интерфейс: Легкий Определяет входную и выходную громкость Регулирует громкость для всех аудиопотоков Для тех из вас, кто изо всех сил пытается добиться контроля над уровнями звука всех аудио
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Sound Lock

Sound Lock — это легкое программное приложение, разработанное с единственной целью: помочь пользователям ограничить уровень звука для всех аудиопотоков, воспроизводимых в данный момент на компьютере, до заданного пользователем значения. Программа спокойно работает в системном трее, пока не будет вызвана, когда она покажет несколько параметров конфигурации, с которыми можно поработать. Sound Lock дает вам
возможность довольно легко изменять громкость благодаря встроенному ползунку, а также включать или отключать настройки программы. По сути, с этим инструментом очень легко работать, поскольку он может автоматически определять громкость для запущенной утилиты и регулировать ее значение в соответствии с вашими настройками. Когда дело доходит до настройки конфигурации, вам разрешено выбирать режим фильтрации (канал

или мастер) и настраивать специальные параметры для выходных каналов и устройств (наушники, динамики или устройство по умолчанию). Кроме того, вы можете сделать так, чтобы Sound Lock оставался поверх других программ, и это оказывается очень полезным, особенно при одновременной работе с несколькими программами. Поскольку для работы с этим приложением не требуется особых знаний компьютера, даже новички могут
освоить весь процесс с минимальными усилиями. Во время нашего тестирования мы заметили, что Sound Lock выполняет задачу быстро и без ошибок на протяжении всего процесса. Он оставляет минимальный след на системных ресурсах, поэтому общая производительность компьютера не снижается. В заключение, Sound Lock предлагает простое, но эффективное программное решение, помогающее вам настроить уровень звука для

запущенных утилит. Преимущества блокировки звука Простой в использовании интерфейс Windows Vista, 7, 8 и 10 Не требуется регистрация пользователя Совместим со всеми видами программ Совместим со всеми видами устройств (наушники, динамики, устройство по умолчанию) Сохраняйте наивысший приоритет, даже если у вас запущено больше программ Сохраняет настройки между сессиями Возможность управления громкостью для
устройства по умолчанию, выхода по умолчанию и всего вывода Ключевая особенность: • Контроль уровня звука в системном трее. Защитите свой компьютер от отвлекающих и раздражающих звуков и ограничьте громкость воспроизводимой в данный момент музыки, видео, игр, подкастов или любого другого аудиопотока. • Простота в использовании. Благодаря Sound Lock вам больше никогда не придется задумываться о том, как

отрегулировать громкость. Эта интуитивно понятная программа проста в использовании и не имеет технических требований. • Простота использования – с базовой конфигурацией легко и быстро работать. • Визуальная индикация. Основной целью программного обеспечения является простое решение проблемы. Это fb6ded4ff2
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