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Workrave — хорошая альтернатива для предотвращения RSI, потому что он позволяет вам узнать, когда ваш
компьютер слишком много используется, и порекомендует лучшие упражнения для вашего тела. Он определяет время,
проведенное за компьютером, и предупреждает вас каждый раз, когда вы не делаете перерыв в течение определенного

времени. Кроме того, можно установить дневной лимит и предупреждать вас всякий раз, когда вы превышаете
установленный лимит. Приложение полностью бесплатное и содержит только самые основные функции, с которыми

вам нужно иметь дело. Вы можете выполнять базовый набор упражнений, которые он может предложить, но вы также
можете расширить набор функций, загрузив сторонние надстройки. Описание воркаута: Workrave — хорошая
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используется, и порекомендует лучшие упражнения для вашего тела. Он определяет время, проведенное за

компьютером, и предупреждает вас каждый раз, когда вы не делаете перерыв в течение определенного времени. Кроме
того, можно установить дневной лимит и предупреждать вас всякий раз, когда вы превышаете установленный лимит.

Приложение полностью бесплатное и содержит только самые основные функции, с которыми вам нужно иметь дело. Вы
можете выполнять базовый набор упражнений, которые он может предложить, но вы также можете расширить набор

функций, загрузив сторонние надстройки. Описание воркаута: Workrave — хорошая альтернатива для предотвращения
RSI, потому что он позволяет вам узнать, когда ваш компьютер слишком много используется, и порекомендует лучшие
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содержит только самые основные функции, с которыми вам нужно иметь дело. Вы можете выполнять базовый набор

упражнений, которые он может предложить, но вы также можете расширить набор функций, загрузив сторонние
надстройки. Описание воркаута: Workrave — хорошая альтернатива для предотвращения RSI, потому что он позволяет
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Workrave

Workrave — это приложение, которое блокирует ваш компьютер и предупреждает вас об использовании компьютера,
информируя вас о времени, проведенном перед экраном. Можно установить ограничение рабочего времени и

установить уведомление о дневном лимите. Также есть возможность поставить компьютер на паузу или отложить
начало следующего перерыва. Вы можете установить временной интервал между остановками и продолжительность

перерыва. В Workrave есть встроенные упражнения, которые вам нужно выполнять каждый раз, когда вы делаете
перерыв, например, растяжка плеч, растяжка шеи и растяжка пальцев. Вы можете заставить приложение

воспроизводить звуковые уведомления для различных действий, таких как перемещение мыши, изменение положения,
нажатие кнопки и время, проведенное за компьютером. Наконец, Workrave предлагает вам встроенный календарь, в

котором вы можете указать, когда предоставлять статистику вашей компьютерной активности. Workrave позволяет вам
определять дневные лимиты, а также может обнаруживать повторяющиеся щелчки мыши и клавиатуры. Workrave

включает в себя встроенные упражнения, которые вам необходимо выполнять, такие как растяжка мышц головы, глаз,
спины и плеч. Интерфейс приложения интуитивно понятен, чист и привлекателен для глаз. Он показывает текущее
время дня, дни, неделю, месяц и список ваших текущих перерывов и пауз. В зависимости от дня или недели экран
разделен на слоты, которые имеют цветовую маркировку. Каждый слот далее делится на текущее использование
компьютера, паузы и перерывы, которые могут отображаться под заголовком слота, и детали, такие как время,

затраченное на использование компьютера и ваш перерыв. Самым большим недостатком программы является тот факт,
что для ее использования вам потребуется USB-клавиатура и мышь. Несмотря на то, что поддерживаются не все

функции, программное обеспечение поставляется со многими полезными и полезными функциями, которые делают его
достойным использования. Workrave позволяет установить время использования компьютера, с возможностью

создания паузы между каждым новым использованием компьютера.Скорость можно увеличивать и уменьшать вручную,
помимо установки бесшумного режима. Это также позволяет вам отключать Интернет и почтовые соединения, чтобы
предотвратить прерывание использования вашего компьютера. Workrave также может обнаруживать повторяющиеся

щелчки мышью и клавиатурой. Это может быть полезно в таких ситуациях, как набор текста на клавиатуре с
прикрепленной к ней рукой. Это программное обеспечение приостановит работу компьютера, как только будет

превышено дневное ограничение на количество щелчков мышью и клавиатурой. Программное обеспечение
поставляется со многими полезными функциями, такими как таймер обратного отсчета для ваших перерывов,
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