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Battery Logger — это простая в использовании программа, которая отслеживает и записывает время работы батареи вашего ноутбука. Вы можете использовать его для тестирования и диагностики. Простая настройка и доступность системного трея Процедура установки — это быстрая и простая работа, которая не должна доставить вам
никаких проблем. Единственным примечательным аспектом является то, что для правильной работы Battery Logger необходимо установить .NET Framework. Как только приложение запускается, оно интегрируется в область уведомлений на панели задач и начинает бесшумно отслеживать срок службы батареи, не прерывая вашу обычную

работу на ПК. Отправляется туда на минимизацию. Изучите время автономной работы в журналах и графиках Инструмент не акцентирует внимание на графических элементах основной панели конфигурации. На самом деле окно выглядит рудиментарно, из-за чего Battery Logger кажется незавершенным проектом. С другой стороны,
ориентироваться довольно легко. Подробности журнала можно просмотреть на первой панели, чтобы узнать время, дату, тип активности и текущую емкость батареи для каждого важного события батареи. На второй панели вы можете просмотреть график эволюции батареи с течением времени, когда речь идет о ее емкости. Монитор можно
остановить в любое время одним щелчком мыши, а информацию журнала можно очистить. Оценка и заключение В наших тестах мы не столкнулись с какими-либо проблемами со стабильностью благодаря тому, что программное приложение не зависало, не вылетало и не выдавало диалоговые окна с ошибками. Это оставило небольшой след
на системных ресурсах, поскольку для правильной работы требовалось мало ресурсов ЦП и ОЗУ. С другой стороны, Battery Logger оснащен всего несколькими функциями, а его интерфейс требует большой доработки. Мы также должны иметь в виду, что он не обновлялся в течение значительного времени. 05 Apr 2013 08:50:03 +0000Battery
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