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Окно, отображающее актуальную информацию о вашей системе, которое автоматически открывается при загрузке
компьютера. [....] Размер загрузки программного обеспечения: 5 185 711 КБ (5 822 442 Б) [....] Всего установлено: 25
[....] Привет, Джейсон, спасибо за информацию. Вы можете запустить это программное обеспечение без каких-либо
проблем; Я бы подождал пару минут, а затем запустил программное обеспечение. Пожалуйста, примите мои извинения
за поздний ответ. Но, как я уже сказал, NZXT CAM — очень легкое программное обеспечение (я использовал его для
установки своей материнской платы MSI Gaming Pro, как только я его получил), и никаких проблем не возникло. Я
новичок в группах пользователей, но я старый пользователь компьютера. Я ищу относительно легкую программу для
группировки пользователей, которая работает на моем ноутбуке и настольном компьютере под управлением Windows 8
(скоро будет 10). Я также слышал о программном обеспечении под названием Emby, но мне хотелось бы узнать, какие
еще у меня есть варианты. Я ищу что-то похожее на то, что я делаю с MovieMonkey, но более простое для нового
пользователя, такого как я. А: В заголовке должно было быть написано «на пенсии» и, возможно, «готово к пенсии»,
поскольку «субпользователь» — вот как я интерпретировал цель программного обеспечения. Если вы начинаете новый
проект, я бы предложил группы пользователей Microsoft с домашней группой. Домашние группы и группы
пользователей — это функция Windows 8, начиная с Windows 8.1. Вам нужно будет создать свои собственные учетные
записи пользователей и групп. Прежде всего, выберите версию Windows, которую вы используете (тогда она будет
доступна для всех). Мы начнем с создания учетной записи пользователя (группа под названием «Отставники»). Далее
мы создадим новую группу (для идеи используйте любую группу, которую хотите). Причина, по которой у меня нет
группы «пользователь» в этом примере, заключается в том, что группы являются специфическими для вас и не
дублируются на компьютерах или серверах Windows. Теперь мы создадим группу. Здесь найдите кнопку «+ Добавить
пользователя или группу». Щелкните это. В этом случае я назову ее «Группа пенсионеров». В Группе есть кнопка для
поиска новых или существующих пользователей. Пользователь сразу окажется справа. Итак, это основная идея.
Поскольку вы работаете в новой системе, вы можете сэкономить много времени, перейдя к
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