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PC Atomic Sync синхронизирует часы вашего
компьютера самым надежным и ресурсосберегающим
способом. Не скучный процесс, высокая надежность
и минимальное внимание пользователя - основные

особенности этой программы. Часы вашего ПК
нуждаются лишь в нескольких корректировках в

месяц. Программа работает так, что она запускается,
когда вы загружаете вашу систему, и немедленно

завершает работу, если синхронизация уже
произошла. В противном случае он проверяет

подключение к Интернету, пытается
синхронизировать время и завершает работу после

синхронизации. Синхронизация происходит в
автоматическом режиме, пока вы проверяете почту
или читаете веб-страницу. Программа использует
очень надежный источник времени, Департамент
службы времени Военно-морской обсерватории
США. Это официальный источник времени для
Министерства обороны США, а также эталон

времени для Соединенных Штатов. Уникальные
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функции включают опцию Time Offset от Devid,
которая позволяет вам устанавливать часы вашего

ПК немного вперед или назад. PC Atomic Sync
использует список из 19 предустановленных серверов
атомарного времени, расположенных по всему миру

(США, Великобритания, Австралия, Франция,
Германия и т.д.). Это открытые серверы NTP

(Network Time Protocol). Если один из серверов не
работает, программа выбирает другой. Существует

процедура, которая тестирует все серверы и
показывает для них сетевые задержки. Пользователь
может добавить дополнительные серверы в список.

Это действительно важно только для
профессиональных пользователей. Любой сервер

позволяет синхронизировать ваш компьютер с
точностью менее 0,1 секунды с высокой

вероятностью. Вот некоторые ключевые особенности
«PC Atomic Sync»: ￭ Синхронизация часов ПК с

атомными часами с использованием официальных
источников времени для США и других стран. ￭
Стандартный протокол синхронизации NTP. ￭ 19

предустановленных серверов времени. ￭
Возможность добавления/удаления сервера. ￭ Ручная

и автоматическая ежедневная синхронизация. ￭
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Контроль и коррекция текущей системной даты. ￭
Коррекция чистой задержки отклика. ￭ Функция

смещения времени: заставьте ваши часы увеличивать
или уменьшать время так, как вы хотите. ￭
Минимальное использование ресурсов ПК.

Ограничения: ￭ 30-дневная пробная версия PC
Atomic Sync версии 2.43 (включая поддержку

Windows 8 и Windows Server 2012) Человек, который
написал наше программное обеспечение, только что
выпустил новую версию PC Atomic Sync. Эта новая
версия включает поддержку Windows 8 и Windows

Server 2012. Проверьте новые функции из бесплатной
загрузки: ￭ Поддержка Windows 8 и Windows Server

2012.
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PC Atomic Sync

Приложения: игры, развлечения, шпионаж, кейлоггер, системный мониторинг,
безопасность, производительность, контроль задержек Лист регистраций

изменений: Версия 1.26: Полный пакет удален Версия 1.25: Сделано большое
обновление Версия 1.20: Исправлены мелкие ошибки Версия 1.19: Добавлен

перезапуск после ошибок Версия 1.18: Добавлен кал. Кнопки ГГ и ММ Версия
1.17: Английский перевод для немецких пользователей. Версия 1.16: Добавлен

текущий день недели Версия 1.15: Добавлен максимальный размер настроек
Версия 1.14: Добавлена Windows XP и выше Версия 1.13: Добавлена

коррекция скорости и частоты Версия 1.12: Добавлена коррекция частоты
(Спидометр) Версия 1.11: Новый внешний вид Версия 1.10: Небольшое
обновление Версия 1.9: Незначительное обновление Версия 1.8: Первый

публичный релиз Версия 1.7: Первый публичный релиз Версия 1.6: Добавлен
процент правильного времени Версия 1.5: Незначительное обновление Версия

1.4: Добавлена возможность установки максимальных значений скорости и
частоты коррекции Версия 1.3: Добавлена возможность проверить статус

вашего центра службы времени. Версия 1.2: Добавлена возможность показать
подсветку Версия 1.1: Добавлена возможность приостанавливать работу при
ошибках Версия 1.0: Первый публичный релиз Дополнительная лицензия от

Vagga-Keylogger: Поскольку это приложение требует некоторого
программирования, я даю его бесплатно для тех, кто может это сделать. Если
это ваш случай, напишите письмо по адресу support@cryptodistro.de, чтобы

создать учетную запись и получить дополнительную информацию. Коллекция
скриншотов: Приложение нуждается в скриншоте, чтобы установить его. Есть

два способа, как его принять. Либо нажмите Alt-PrtSc, если у вас Windows
2000 или более поздняя версия, либо используйте инструменты системы меню

WIndows XP (диалоговое окно «Найти») и вставьте/скопируйте туда свой
снимок экрана. Основные особенности Atomic Space: * Автоматическая
синхронизация часов вашего компьютера с использованием атомарных

источников времени других служб времени, расположенных по всему миру. *
Широкая сеть атомных источников времени других служб времени,

расположенных по всему миру. * Опция Devid's Time Offset, которая
позволяет вам устанавливать часы вашего компьютера немного вперед или
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назад. * Уникальные расширенные алгоритмы контроля качества
синхронизации. * Три предустановленных синхронизатора fb6ded4ff2
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