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➜ Выяснение всех грязных
секретов вашей системы в
режиме реального времени. ➜
Использование нужного
количества циклов ЦП для
малых и больших задач. ➜
Отправка и получение пакетов
и отслеживание интернет-
соединений. ➜ Забота о вашей
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физической активности. ➜
Узнайте о физических ресурсах
вашей системы. ➜ Выявление
системных ошибок с подробной
информацией. ➜ Настройка
параметров через панель
настроек. ➜ Отслеживание
каждого отдельного системного
события, такого как загрузка
ЦП и подключения. ➜
Восстановление сетевых
паролей Windows. ➜
Отслеживание
производительности
системного времени. ➜
Изменение настроек питания,
таких как яркость экрана или
частота процессора. ➜ А также



многое другое... Лучший способ
получить полный обзор: ➜
Запустите приложение и дайте
ему загрузиться около минуты
(5-10 секунд) ➜ На панели задач
возьмите значок приложения,
щелкните стрелку вправо
(рядом со стрелкой вниз) ➜
Вторая вкладка, которая
откроется, это вкладка
«Система». ➜ Выберите вкладку
процессора и приступайте к
работе Функции: ➜ Широкий
набор функций мониторинга
циклов процессора, памяти и
активности физического диска.
➜ Подробная информация о
вашей системе в режиме



реального времени, такая как
использование браузера,
подключение к Интернету и
состояние батареи. ➜
Администратор и подробная
информация о каждой вкладке.
➜ Настраиваемая стартовая
страница. ➜ Предварительный
просмотр использования
оперативной памяти в реальном
времени. ➜ 5 управление
тревогами. ➜ Точное
местоположение сетевых
подключений с IP-адресами и
именами хостов ➜ Встроенный
планировщик для повышения
производительности
приложения. ➜ Монитор



сетевого адаптера, чтобы
увидеть использование сетевых
адаптеров. ➜ Автоматическое
отслеживание пингов и
проверка IP-адресов и имен
хостов. ➜ Приложение можно
легко загрузить и установить.
Совместимость с операционной
системой: ➜ системы x86 и x64
(Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista) ➜
Процессоры Intel и AMD ➜ 64-
битная или 32-битная
установка. Поддержка и
загрузка: ➜ Мы предоставляем
круглосуточную поддержку
здесь, на нашей странице. ➜
Скачать приложение можно
здесь: Системные Требования: ➜



Windows 10 или выше ➜ 2 ГБ
ОЗУ ➜
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Следите за здоровьем вашего
компьютера с помощью одного
интерфейса Получайте
информацию в режиме
реального времени о
процессоре, памяти и
производительности системы.
Просмотр общего состояния
вашей системы Настройка,
мониторинг и отладка
нескольких интерфейсов



Настройка нескольких
интерфейсов Настройка
управления питанием
Мониторинг PING Установить
скорость процессора Получить
статус процессора в реальном
времени Мониторинг
системных событий Отладка
системы Перейти на другой тип
консоли ЦП управления
Запросить подробную
информацию о ЦП Файл
подкачки монитора Следите за
состоянием батареи
Мониторинг сети Громкость
монитора Мониторинг сетевых
подключений Мониторинг
скорости процессора



Мониторинг сетевых
подключений Мониторинг
скорости процессора Память
монитора Монитор SATA
Мониторинг управления
питанием Следите за
состоянием батареи
Мониторинг процессов
Интерфейс отладки ЦП
Интерфейс ЦП управления
Управление питанием
Просмотр панели задач
Получить информацию о
системном трее Работает на
Windows 7/8/8.1/10/XP/Vista
Системные Требования
Приложение доступно по
ссылке ниже. Требуется



Windows 7, 8, 8.1, 10 или XP.
Для более старых версий
Windows будет доступно
обновление Windows.
Минимальные системные
требования: Windows 7 с
пакетом обновления 1/ Vista с
пакетом обновления 2/ Windows
8.1/ Windows 10 3 ГБ
оперативной памяти, 12 ГБ
свободного места Последняя
версия Версия 0.5 (15.01.2015) -
Обновлен FireMon, добавлена 
поддержка Windows 8 Версия
0.4 (15.11.2014) - Добавлена 
поддержка XP, обновлен
интерфейс, обновлена модель
ЦП Версия 0.3 (15.10.2014) -



Добавлена система
логирования, обновлен
интерфейс, добавлена 
поддержка Linux Версия 0.2
(15.09.2014) — Начальный
релиз Ссылки Домашняя
страница: Форум: База данных
приложений Windows 7:
Категория:Программное
обеспечение только для
Windows Настоящее
изобретение относится к
катализатору окисления
органических веществ,
особенно к катализатору
селективного окисления
органических веществ в
присутствии кислорода,



предпочтительно при
атмосферном давлении.
Известны катализаторы для
селективного окисления
органических веществ,
особенно для селективного
окисления углеводородов в
присутствии кислорода,
предпочтительно при
атмосферном давлении. Их
используют, например, для
производства малеинового
ангидрида из углеводородных
смесей. В связи с этим
требуются высокоактивные и
очень селективные
катализаторы. Это 1eaed4ebc0
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Анализирует различные
запущенные процессы на
вашем ПК и позволяет
просматривать вашу систему в
режиме реального времени.
Автоматически сканирует ваш
компьютер на наличие
проблем, держит вас в курсе
последних событий и
поддерживает готовность
вашего ноутбука/рабочего
стола к работе. Узнать больше
Интеллект: обрабатывает
различные запущенные
процессы на вашем ПК и
предоставляет информацию об



их производительности.
Состояние системы:
отслеживает вашу систему и
физическое состояние вашего
оборудования. Скорость:
Отслеживает
производительность вашего
компьютера и
производительность различных
запущенных процессов.
Система: отображает
информацию о системе на
рабочем столе. Процессы:
отображает подробную
информацию о запущенных
процессах. Диагностика:
находит и отображает ошибки
Windows и информацию о



системе. Общие: отображает
значок на панели задач.
Сочетания клавиш: показывает
сочетания клавиш,
используемые приложением.
Время: Отслеживает системные
часы вашего компьютера и
изменения времени. Новости:
отображает заголовки веб-
сайтов, которые вы посещаете.
Информация о системе:
отображает информацию о
системе Windows на рабочем
столе. Редактировать:
Редактирует пользовательские
или системные настройки.
Preferences: позволяет
изменить настройки



программы. Выйти: закрыть
приложение. О приложении:
отображает сведения о
приложении и веб-сайт.
Справка: открывает
справочный центр. Программа
не предназначена для
профессионалов или опытных
пользователей. Последний
отзыв Буквально на днях мой
компьютер отключился на
несколько часов, а когда я
вернулся, то увидел, что мой
компьютер настолько
медленный, что я не могу его
открыть. Я проверил на вирусы,
но ничего не нашел. Я решил
попробовать VenMon после



того, как вы его
порекомендовали. Я побежал...
– Ледяной великан Я не знаю,
должен ли я похвалить вас или,
по крайней мере, ваш продукт,
но это программное
обеспечение действительно
очень хорошее. Я не знаю,
поможет ли это мне в
долгосрочной перспективе, но
это определенно заставляет
мой компьютер работать
быстрее. Я больше не смотрел
на результаты... – jmimi Я
скачал Venmon и запустил его.
Я рад, что сделал.Я переходил с
6-летнего ноутбука Dell под
управлением Windows 98,



который был медленным, на
совершенно новый ноутбук под
управлением Ubuntu с 7 ГБ ОЗУ
и высокопроизводительным
процессором. Перед тем, как
купить новый ноутбук, я
думал... — Роберт Уважаемый г-
н Сков: Должен сказать, что я
был настроен немного
скептически, но спустя месяц я
очень доволен Venmon. Я
просмотрел множество
приложений, таких как
Resource

What's New in the VenMon?



Следите за состоянием вашей
системы: состояние и
температура ЦП, тактовая
частота, состояние памяти и
физической памяти, состояние
устройства и
энергопотребление, сетевые
подключения, физические
диски, срок службы батареи и
многое другое. Если у вас есть
ноутбук, VenMon будет
предлагать интеллектуальные
уведомления, когда срок
службы батареи падает ниже
заданного процента, скорость
процессора превышает заранее
определенный порог или
приложения слишком долго



потребляют память.
Особенности Венмона:
Информация о системе:
мониторинг и отслеживание
текущего состояния
Мониторинг и отслеживание
текущего состояния Состояние
ЦП, температура ЦП, тактовая
частота и энергопотребление
Информация о системе:
мониторинг и отслеживание
общего состояния Мониторинг
и отслеживание общего
состояния Информация о
процессоре: мониторинг и
отслеживание
производительности
Мониторинг и отслеживание



производительности
Производительность
приложений, процессов и
систем Производительность
приложений, процессов и
систем Сети: Мониторинг и
отслеживание подключений
Мониторинг и отслеживание
подключений Физическая
память: мониторинг и
отслеживание памяти
Мониторинг и отслеживание
памяти Сетевой трафик:
Мониторинг и отслеживание
трафика Мониторинг и
отслеживание трафика
Аккумулятор и питание:
мониторинг и отслеживание



аккумулятора и питания
Мониторинг и отслеживание
батареи и питания Хранилище:
мониторинг и отслеживание
активности диска Мониторинг
и отслеживание активности на
диске Ping: мониторинг и
отслеживание IP-адресов и
имен хостов Мониторинг и
отслеживание IP-адресов и
имен хостов Значки на панели
задач: отображают состояние
вашей системы. Отображение
состояния вашей системы
Значок низкого заряда батареи:
когда батарея разряжена,
показать значок батареи Idle:
включить/отключить



мониторинг процессов простоя.
Включить/выключить
мониторинг бездействующих
процессов Проверьте вкладку
«Процессы»: отображение и
мониторинг процессов
Отображение и мониторинг
процессов Проверьте вкладку
«Графики»: отображение и
мониторинг диаграмм.
Отображение и мониторинг
диаграмм Проверьте вкладку
«Настройки»: измените
настройки VenMon. Изменить
настройки VenMon Последняя
сборка: 1.3.20034 Изменения -
Исправление: исправляет
возможную потерю данных при



длительных сеансах
мониторинга. -Новое:
показания температуры
процессора добавлены на
вкладку «Процессоры». -Новое:
применить исправления
обслуживания к текущей
сборке. Спасибо Чтобы оставить
отзыв, продолжайте
использовать форму отчета об
ошибках Venmon, регистрация
нового пользователя доступна
на странице загрузок или на
форумах VenMon. Лицензия
Venmon — бесплатное
программное обеспечение. Вы
можете распространять и/или
изменять ее в соответствии с



условиями Стандартной
общественной лицензии GNU,
опубликованной Фондом
свободного программного
обеспечения, либо версии 2
Лицензии, либо (по вашему
выбору) любой более поздней
версии. Загрузки Venmon
доступен на GitHub. Кредиты
Развивать



System Requirements:

ОС: Windows XP Home или Vista
Home (32- или 64-разрядная
версия) Windows XP Home или
Vista Home (32-разрядная или
64-разрядная версия) ЦП:
процессор с тактовой частотой
2 ГГц или выше Процессор с
тактовой частотой 2 ГГц или
выше Память: 2 ГБ ОЗУ 2 ГБ
ОЗУ. Графика: совместимая с
DirectX 8 видеокарта с минимум
256 МБ видеопамяти.
Видеокарта, совместимая с
DirectX 8, с минимум 256 МБ
видеопамяти DirectX: версия 8.1
Версия 8.1 Жесткий диск: 300



МБ свободного места на
жестком диске 300 МБ
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