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Push2Run — это приложение, которое позволяет превратить ваш компьютер под управлением Windows в домашнего умного помощника. Используя приложение, вы можете использовать свой голос для управления несколькими функциями Windows, включая открытие приложений, печать или выключение компьютера. Вы также можете управлять функциональностью
устройства Google Home или Google Mini. Особенности Push2Run: - Работает с Windows 10 - Работает со многими устройствами Google Home и Google Mini. - Поддерживает голосовое управление с помощью голосовой команды Google. - Управление телефоном Windows - Управление несколькими устройствами Google Home или Google Mini - Автоматически выключать

компьютер, блокировать его и снова запускать. - Управляйте своим календарем Google, фотографиями Google и списком покупок Google. - Печатайте документы с помощью облачного принтера Google. - Отправка документов с помощью Google docs - Управление популярными приложениями Windows, такими как Microsoft Word и Excel - Отправляйте сообщения с помощью
приложения для сообщений, установленного на компьютере. - Открытые веб-сайты и приложения - Отправлять текстовые сообщения - Показывать уведомления от Facebook, Reddit и Twitter - Управляйте камерой устройства Google Home или Google Mini. - Попросите его включить свет - Попросите его сыграть песню - И более! Плюсы и минусы Push2Run: Плюсы: - Работает на

Windows 10 - Процесс установки прост - Он может интегрироваться с Google Assistant и устройствами с поддержкой Google Assistant. - Он может управлять другими устройствами с поддержкой Google Assistant. - Легко настроить - Он обеспечивает доступ к Google Assistant Минусы: - Вам необходимо подключение к Интернету для настройки Push2Run - Вы должны оставить
программу Push2Run установленной, чтобы приложение работало. Используйте «Окей, Google» для управления компьютером с помощью Push2Run Установка Push2Run: 1. В меню «Пуск» Windows выберите «Настройки», а затем выберите «Обновление и безопасность». 2. Прокрутите вниз окно настроек и выберите Изменить настройки. 3. Нажмите кнопку Далее. 4. Выберите

один из следующих вариантов: - Центр обновления Windows (рекомендуется) - Важные обновления (рекомендуется только для браузера Microsoft Edge) - Важно для программ (рекомендуется для браузера Google Chrome) 5. Нажмите кнопку Далее. 6. При появлении запроса введите пароль администратора и выберите Я принимаю условия в сообщении. 7. Выберите опцию
Настроить. 8. Нажмите кнопку Изменить. 9. Прокрутите вниз до конца
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Push2Run

Push2Run — это приложение, которое позволяет вам управлять своим компьютером с помощью Google Assistant. Push2Run разработан для Google Assistant, поэтому он работает с Google Home, Google Home Mini и Google Assist. Особенности Push2Run: Превратите свой компьютер в виртуального помощника
Отправляйте команды в любое приложение Запуск, управление и автоматизация приложений и задач Windows Управляйте своим компьютером и управляйте им с помощью Google Ассистента Отслеживайте статус приложений Windows Смотрите, когда приложения включены или выключены Отображение

информации о системе вашего ПК и приложениях Создайте свои собственные команды Разрешить множеству приложений работать вместе Установите время, дату, будильник и многое другое Особенности - Включите голосовое управление вашим ПК с помощью Google Assistant. - Используйте Google Assistant для
автоматизации повседневных задач. - Автоматизировать приложения Windows - Отслеживайте статус ваших приложений Windows - Включите Google Home, чтобы управлять своим компьютером с вашего помощника. - Отправляйте команды в любое приложение - Смотрите, когда ваши приложения Windows
включены или выключены - Используйте Google Assistant для управления своим компьютером с других умных динамиков. - Отслеживайте широкий спектр статусов ваших приложений для Windows. - Отслеживайте широкий спектр статусов вашей компьютерной системы. - Используйте пульт дистанционного

управления в своем Google Assistant - Используйте компьютер и умные колонки одновременно Хотя у нас могут быть телефоны и планшеты, способные справляться с нагрузкой, которую мы от них хотим, я обнаружил, что использую их намного меньше, чем хотелось бы. Не то чтобы я их не использовал, конечно,
но в конечном итоге мне нужно больше энергии, чем может обеспечить только мой телефон. И когда я нахожусь между своим домашним и рабочим компьютерами, я не могу иметь и то, и другое одновременно (а запуск Windows на планшете Android — это не то, о чем я когда-либо думал). Поэтому я все больше и

больше использую свой большой и мощный настольный компьютер. Он более отзывчив, и нет ничего лучше тактильной обратной связи жесткого диска, лязгающего туда-сюда в механическом приводе. Я могу выполнить приличный объем работы, когда нахожусь на рабочем столе, и когда я настроил его так, как мне
нравится, я обычно остаюсь на нем весь день. Это небольшая проблема, так как длина моего стола всего 12 футов (или 20 футов со столом на конце для расширенного использования экрана), и когда у меня есть два компьютера рядом, я могу fb6ded4ff2
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