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Инсталляция:

1. Запустите Setup.exe

2. Внимательно прочтите и примите лицензионное соглашение.

3. Выберите папку для инсталляции программы или используйте предложенную по 
умолчанию.

4. Запустите N-Manager и активируйте программу.

Активация:

1. Запустите N-Manager.exe

2. Перейдите на вкладку «Активация»

3. Скопируйте «код запроса активации» и отправьте
его по адресу wdt  @  nnz  .  ru 

4. Полученный в ответ «код активации» вставьте в
соответствующее поле.

5. Нажмите «Активировать»

Настройки: 

1. Запустите N-Manager.exe

2. Перейдите во вкладку «Настройки»

3. Здесь доступны следующие настройки:

4. «Автозапуск» - разрешает автозапуск программы
при загрузке виндовс

5. «Задержка» - время между зависание windows и
поступление сигнала перезапуска.

6. «запускать свернутым» N-Manager будет запущен
свернутым в трей.

7. «сворачивать при закрытии» - реакция на кнопку «закрыть»

mailto:wdt@nnz.ru


Диагностика службы: 

1. Сохраните все несохраненные документы.

2. Запустите N-Manager.exe

3. Перейдите во вкладку «Диагностика» затем «Тест»

4. Нажмите кнопку «Тест»

5. Если по завершению обратного отсчета компьютер
перезагрузится, то тест пройден успешно. 

Диагностика аппаратной части:

Проверить работоспособность аппаратной части если ваша
программа не активирвана можно проделав следующие
шаги:

1. Сохраните все несохраненные документы.

2. Запустите N-Manager

3. Перейдите во вкладку «Диагностика» затем «WDT»

4. В группе элементов управления «Принудительно»
установите  флажки:  разрешения сброса,
разрешения счетчика, выберите ражим работы
(минуты или секунды) а также установите требуемое
значение задержки перед сбросом.

5. Нажмите кнопку «установить»

6. В группе элементов управления «Расшифровка статуса» появятся заданные вами 
параметры и начнется обратный отсчет по окончанию которого компьютер перезагрузится.



Новое в версии 1.0.0.6

1. Добавлен русский язык

2. Добавлена возможность принудительного выбора языка.

3. Добавлена возможность запуска в минимизированном состоянии.

4. Добавлена возможность выбора способа привязки.

5. Исправлен периодическая проблема с дублирование иконки в трее.

6. Переработан интерфейс вкладок: «активация», «настройки», «о программе»
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