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o Это приложение позволяет БЕСПЛАТНО проверить температуру вашего ПК! o CPL Systems TEMPer определяет температуру вашего компьютера с помощью датчика TEMPer Gold, который подключается к любому USB-порту вашего компьютера и очень прост в использовании и установке. o Вы можете просмотреть температуру
процессора, видеокарты или даже системную температуру вашего ПК. o На вашем компьютере могут быть установлены пять датчиков TEMPer Gold с оповещениями, которые будут давать вам общую информацию о температуре всех компонентов вашего компьютера. о Вы можете проверить температуру в любое время и получать
оповещения на свой компьютер, даже если вы находитесь вдали от него. o Вы также можете проверить температуру своего ПК с любого компьютера в вашем офисе с помощью приложения CPL Systems TEMPer. o Программное обеспечение CPL Systems TEMPer доступно БЕСПЛАТНО. o Вы можете приобрести датчик TEMPer Gold от
CPL Systems всего за 15 долларов США. o CPL Systems предлагает БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБУЮ ЧАСТЬ МИРА. o Вы можете приобрести программное обеспечение CPL Systems TEMPer вместе с датчиком у CPL Systems ЗДЕСЬ. o В CPL Systems всегда будет доступна последняя версия программного обеспечения TEMPer. o
Программное обеспечение CPL Systems совместимо с Windows XP, Windows Vistaa, Windows Mac и Linux. o Для начала загрузите программное обеспечение TEMPer ЗДЕСЬ. o CPL Systems TEMPer не будет работать на вашем компьютере, если у вас нет прав администратора. o Чтобы узнать больше о CPL Systems TEMPer, нажмите
ЗДЕСЬ. Описание издателя CPL Systems TEMPer представляет собой удобное приложение, позволяющее проверить температуру компьютера, например, серверного модуля Sensors Computer Server Fan Module. Ferragamo Sensors — второе имя VDM на рынке серверов. Это удобное устройство, которое очень легко установить и не требует
специальных знаний для использования. Программа предназначена для работы с модулем вентилятора Ferragamo Sensors TX2 и датчиком TEMPer Gold, который подключается к любому USB-порту вашего компьютера. Программа позволяет получать предупреждающие сообщения, даже когда вы не находитесь за компьютером. Для
отправки предупреждений приложению требуется пароль от вашей учетной записи электронной почты. CPL Системы TEMPer Описание: • Это приложение позволяет БЕСПЛАТНО проверить температуру вашего ПК! • CPL Systems TEMPer обнаруживает
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CPL Systems TEMPer

CPL Systems TEMPer — это простое в использовании приложение для контроля температуры компьютера. Он разработан, чтобы быть простым в использовании и полезным для обеспечения безопасности и энергоэффективности ваших компьютеров. Справа вы можете увидеть график, показывающий температуру вашего компьютера. Вы
можете использовать его для контроля температуры серверной стойки, настольного компьютера, ноутбука или даже небольшого компьютера. Приложение работает с любым компьютером с поддержкой USB. Датчик можно разместить в нужном месте, даже если вы не находитесь рядом с ним. Для контроля температуры серверной стойки

необходимо подключить датчик к USB-порту серверной стойки. Если вы поместите датчик в ноутбук, вы также можете контролировать температуру внутри ноутбука. Чтобы контролировать температуру настольного компьютера, просто поместите датчик на верхнюю часть компьютера. Приложение имеет настраиваемые параметры
предупреждений, и вы можете ввести свои учетные данные для учетной записи электронной почты для отправки предупреждений. Предупреждения отправляются, когда датчик обнаруживает температуру выше или ниже определенного предела. Чтобы ввести свои учетные данные для отправки электронной почты, вам необходимо ввести
свой адрес электронной почты в качестве имени пользователя и свой пароль в качестве пароля. CPL Systems TEMPer доступен для компьютеров Windows и Mac. Веб-сайт CPL Systems TEMPer: Что нового в CPL Systems TEMPer 6.0.8: - Когда TEMPer обнаружит изменение температуры компьютера, он отправит вам предупреждение (по

электронной почте). - Служба резервного копирования - Добавлена поддержка процессора мощностью 15 Вт. - Теперь вы можете изменить учетную запись электронной почты, которую вы используете для отправки предупреждений. - Обновлено мобильное приложение - Некоторые улучшения в приложении iOS/Android - Другие
небольшие изменения Что нового в CPL Systems TEMPer 6.0.6: - Теперь вы можете отправить температуру за пределами температурного диапазона с предупреждением Что нового в CPL Systems TEMPer 6.0.5: - Некоторые улучшения функции поиска - В настройках предупреждений теперь вы можете установить, когда температура должна

выходить за пределы диапазона температур и какую температуру следует рассматривать как температуру вне диапазона. Что нового в CPL Systems TEMPer 6.0.4: - Добавлено ограничение безопасного диапазона температур, который будет использоваться как вне допустимого диапазона. - В мобильном приложении вы можете изменить
количество записей по умолчанию - Добавлена поддержка 8 Вт fb6ded4ff2
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