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Эта программа использует как сетевую карту, так и службу времени Windows для синхронизации с сервером времени в
сети. Программа требует, чтобы у вас была установлена и запущена служба времени Windows NT 5.1 или 5.2. Простой

текстовый файл используется для синхронизации местного времени с сервером. Когда местное время изменяется
(обычно устанавливается вашей местной службой времени), новое время записывается в файл. Всякий раз, когда

локальное время и время сервера различаются, новое локальное время записывается в файл. Этот файл можно сделать
службой времени по умолчанию на вашем ПК. Если вы это сделаете, программа автоматически изменит часы ПК на

время сервера времени каждые 10 минут. Программа также содержит «хранитель экрана», который просматривает файл
и гасит экран по истечении фиксированного времени. Это предотвращает беспорядок на экране, если пользователь не
сидит и не вошел в систему. Администраторы могут указать сервер времени, отредактировав файл «c:\syslog.ini». Для

этого в этот файл был добавлен простой синтаксис. Синтаксис: time=[IP-адрес сервера/номер порта/смещение часового
пояса] Например: время = 192.168.1.3/TCP/часовой пояс-04 Это автоматически устанавливает для сервера смещение
часового пояса в 4 часа как на сервере, так и на ПК. Заставку также можно отключить. Таким образом, часы ПК будут

автоматически обновляться каждые 10 минут, независимо от времени входа пользователя в Windows. Версия 2 Изнутри
самой программы вы можете настроить хранитель экрана. Если сначала запустить программу, а затем дважды щелкнуть

по значку «Настроить параметры», появится меню. Вы можете настроить определенный интервал времени, дату или
время, когда экранная заставка будет гасить экран каждый раз. Если вы забудете настроить это, вы увидите, что

экранная заставка сразу же закроется. Win2.x Приложение предлагает два варианта: автоматический или ручной. Когда
вы запускаете приложение в первый раз, по умолчанию выбирается опция «авто».В этом случае программа будет

автоматически синхронизироваться с сервером времени каждые 10 минут. Интервал по умолчанию для этого составляет
10 минут. Если вы хотите установить интервал для параметра «Авто» на другой интервал, можно изменить настройки

для этого в свойствах значка на панели задач. Примечание:
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GetNetTime позволяет вам увидеть все серверы в Интернете одним щелчком мыши. Это бесплатная утилита. Просто
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