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Улучшите внешний вид и производительность Windows, увеличив размер рабочего стола и оконного пространства. Поддержка Windows 8, 8.1, 7, Vista, XP. Увеличьте ширину рабочего стола до 5000 пикселей и ширину всех окон до размера рабочего стола. Центрирует окно в центре рабочего стола, когда WindowSlider активирован.
Позволяет изменить размер окна, чтобы оно поместилось на один экран. Автоматически привязывает окно к краю экрана для удобного перелистывания экрана и центрирования окна. Автоматически переключается между следующим и предыдущим окнами при нажатии горячих клавиш навигации по окнам. Автоматически устанавливает

фон рабочего стола на текущий цвет рабочего стола пользователя. При желании скрывает кнопку свертывания и развертывания. При желании скрывает x окна. При желании скрывает заголовок окна. При желании удаляет границу окна. Позволяет перемещать окна в любое место на рабочем столе. При необходимости предотвращает
перемещение окон, если они частично находятся за пределами экрана. Давайте начнем с того, что может сделать каждый «переключатель». Во-первых, каждый из переключателей имеет различные способы перемещения (т. е. «скольжения») окон из текущей рабочей области в следующую. Например, если вы используете переключатель

«Следующая рабочая область», щелчок по переключателю активирует переключатель и позволит вам переместить окно в следующую рабочую область. Если вы используете переключатель «Предыдущий», щелчок по переключателю активирует переключатель и позволит вам переместить окно в предыдущее рабочее пространство. Далее, у
каждого переключателя есть различные способы изменения размеров окон. С помощью переключателя «Привязка окон» вы можете связать окна так, чтобы их границы совпадали с границей рабочего стола. Наконец, у каждого переключателя есть различные способы скрытия окон. Используя переключатель «Скрыть окно», вы можете

скрыть окна, чтобы они не были в центре внимания рабочего стола.Это может быть очень удобно, если вы хотите работать с окном, которое занимает много места на экране, и не хотите, чтобы оно привлекало внимание пользователя или отвлекало от его работы. Используя переключатель «Скрыть окно», вы можете скрыть окна, чтобы они
не были в центре внимания рабочего стола. Это может быть очень удобно, если вы хотите работать с окном, которое занимает много места на экране, и не хотите, чтобы оно
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Рабочий стол иногда может показаться довольно ограниченным и загроможденным пространством. Современные версии Windows позволяют использовать больше рабочих столов, но даже этого может быть недостаточно. Однако
существуют различные альтернативы, такие как WindowSlider, которые могут растягивать ширину вашего рабочего стола до бесконечности и освобождать место для всех окон в их полном размере. Мощный инструмент управления

окнами После установки вы можете продолжить и запустить его, чтобы посмотреть, что он может сделать для вас. Основная функция активируется мгновенно, а приложение сворачивается в область панели задач, не занимая
драгоценного места на рабочем столе. Существует окно конфигурации, к которому вы можете получить доступ для настройки общего поведения и команд горячих клавиш. Все окна являются целевыми по умолчанию, но нет

возможности выбрать, какие из них будут затронуты. Однако при включенной опции автоматического расположения каждое окно растягивается по вертикали, и все они выравниваются по горизонтали с настраиваемым расстоянием
между границами. Прокрутку легко выполнить, удерживая курсор близко к одному из краев экрана. Удобная навигация с помощью горячих клавиш Приложение также использует горячие клавиши для большего удобства. Есть

некоторые назначенные функции по умолчанию, но вы можете настраивать команды слайдов, центрировать активное окно и переключаться на следующее или предыдущее окно. Отступ между окнами можно настроить, а также когда
центрировать активное. Переключение между окнами также можно осуществить с помощью пары стрелок, которые всегда могут сидеть на рабочем столе. К сожалению, нет встроенной опции для запуска приложения с Windows, но вы

можете добавить ярлык в системную папку автозагрузки, чтобы оно было готово к тому времени, когда вы доберетесь до рабочего стола. Несколько последних слов Принимая все во внимание, мы можем констатировать, что
WindowSlider — это аккуратный инструмент, который обязательно сделает работу с обилием окон на одном рабочем столе намного удобнее.Он может показаться немного грубоватым по краям, но он оправдывает ожидания и работает

безупречно. Скриншот слайдера Windows Поиск Скачать. Если вы являетесь игроком Microsoft Games for Windows Live, вы можете использовать веб-сайт Games for Windows Live, чтобы использовать этот тип учетной записи. Windows
Slider Software — это бесплатное программное обеспечение, которое может помочь вам управлять вашими окнами. Вы можете создать столько окон, сколько захотите. Он поддерживает горячие клавиши и скиннинг. Вы также можете

складывать окна, используя окно органайзера. Он включает в себя оконное меню. Качество приложения очень высокое. fb6ded4ff2
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