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Версия программы: 1.1.6.428 / 31.12.2020 

Официальный сайт: ссылка 

Язык интерфейса: Русский, Английский и другие 

Лечение: не требуется 

 

Системные требования: 

 

 Windows XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10 

Описание: 
   Volume2 — альтернативный регулятор громкости, который полностью заменяет 

стандартный регулятор громкости Windows и обеспечивает простую настройку горячих 

клавиш и событий мыши.  

 

Особенности программы: 

 Управление громкостью при вращении колеса мыши над: 

o иконкой в трее; 

o панелью задач; 

o треем; 

o рабочим столом; 

o заголовком окна. 

 

 Управление громкостью, движением мыши у края экрана монитора. 

 Возможность отключения звука одним кликом. 

 Управление яркостью экрана. 

 Поддержка "горячих" клавиш. 

 Позволяет задать шаг изменения громкости звука, добавить звуковой эффект при 

изменении громкости. 

 Наличие OSD (экранное меню). 

https://href.li/?https://irzyxa.blogspot.com/


 Настройка событий мыши. 

 Наличие всплывающих подсказок. 

 Есть простой планировщик задач, который позволяет запускать приложения или 

управлять громкостью. 

 Возможность изменять общую громкость всей системы, активного приложения или 

просто конкретной программы. 

 Позволяет выбирать красивые скины индикатора звука в трее и изменять вид 

Изменения в версии: 

Версия 1.1.6.428 (31.12.2020) 
*Исправлены ошибки с GitHub #69, #88, #92, #93, #82, #98, #103, #105 

*Исправлена плавная прокрутка (Logitech SetPoint) 

+Добавлена возможность запуска приложения без доступных аудио устройств в 

системе 

+Добавлена сортировка в Расписание 

+Добавлено события в Планировщике (на блокирование ПК, на разблокирование 

ПК, после простоя ПК) 

*Исправлен Peak Meter 

+Добавлена поддержка нескольких мониторов с разными разрешениями для окна 

настроек 

+Добавлены варианты автозагрузки: как программа или как задача 

+Добавлена сортировка устройств 

*Исправлено дублирование в списке устройств 

*Исправлена загрузка имени автора скина в Peak Meter 

+Добавлена опция Связать громкость устройств, при изменении основного 

устройства будет изменена громкость альтернативного и наоборот 

+Добавлена опция DetectActiveMonitorMethod для определения активного 

монитора 0 - по активному окну, 1 - по позиции мыши (доступно в Config.ini) 

*Исправлена проблема с одинаковыми именами устройств, теперь сохраняются ИД 

+Добавлена возможность задать позицию и размер Экранного индикатора для 

каждого экрана 

*Исправлена работа параметров командной строки 

*Изменен веб адрес блога 

*Исправлено управление балансом Windows 10 

*Исправлен сброс баланса в Windows XP 

*Исправлено управление громкостью выбранного приложения 

 

 

Контрольные суммы: 

CRC32:  60573C03 

MD5:  C231BD57CE67C8694053125EFA0F63EA 

SHA-1:  426983D898F7C2B76CAE6D1C10C594063137EC04 

 

 

 

 

https://elgujakviso.wixsite.com/windows/programmy 

 


