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Flipper для MultiDesktops++ отображает количество созданных рабочих столов, поэтому он может графически визуализировать ваши рабочие пространства и текущие настройки каждого из них. Удобно, что он также имеет деинсталлятор, может запускаться при запуске и работает на Windows XP, Vista, Seven и Windows 8/8.1. Flipper — полностью бесплатная утилита. 5.
Мультифайндер Про - Мультимедиа и дизайн/Rippers & Converters... Multifinder Pro — это мощная коллекция из 27 универсальных инструментов поиска и предварительного просмотра файлов, разработанных для Windows. Пакет включает более 40 полезных инструментов поиска Windows и около 30 различных способов предварительного просмотра файлов и папок.

Некоторые из дополнительных инструментов, включенных в Multifinder Pro: Отображение свойств для файлов JPEG, BMP и других файлов изображений. Поиск аудио- или видеофайлов на вашем ПК. Предварительный просмотр популярных файлов изображений в виде эскизов. Открывайте, просматривайте и ищите документы и архивы. Найдите все звуковые файлы и
воспроизведите их в... 6. Пиранья 2.0 - Мультимедиа и дизайн/преобразование медиа... Piranha 2.0 — это мощное универсальное программное обеспечение для преобразования и редактирования изображений и медиафайлов CD и DVD, разработанное Jolicurve. Он включает в себя следующие функции: - Позволяет создавать DAT-файлы на вашем собственном компьютере

(одним щелчком мыши) и конвертировать их в WAV и MP3, а также в другие популярные форматы.... 7. Easy Screen Savers Creator - Мультимедиа и дизайн/Rippers & Converters... Easy Screen Savers Creator - мощный инструмент для создания и создания экранных заставок. Это может сделать экранную заставку легко и быстро. Вы также можете создавать и изменять
существующие хранители экрана.... 8. Мультивид - Мультимедиа и дизайн/Видео... MultiView — это небольшая утилита, позволяющая переключаться между несколькими группами изображений и видео (видео, снятое камерой или записанное видеомагнитофоном). Это означает, что вместо того, чтобы просматривать одни и те же наборы изображений один за другим, вы

просматриваете изображения одной группы, видео другой группы и так далее.Каждая группа связана с кнопкой на панели инструментов. Изображения, отображаемые в каждой группе, можно перемещать в определенные папки на вашем компьютере или даже отправлять на адрес электронной почты. Вы можете легко указать различные... 9. Б
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MultiDesktopFlipper — простое, но очень практичное программное обеспечение.
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MultiDesktopFlipper; Если вам нужно дополнительное рабочее пространство, но у вас

недостаточно мониторов, MultiDesktopFlipper может расширить возможности вашего рабочего
стола. Простота установки плюс тонкий интерфейс Инструмент устанавливается в кратчайшие
сроки из-за его меньшего размера на диске, но ему не хватает портативности, и его необходимо
настроить на каждом ПК, который вы собираетесь использовать. Интерфейс прост и интуитивно

понятен, так как имеет всего одно выпадающее меню и флажок. Также в нижней части
программы можно заметить две кнопки «ОК» и «Отмена». Простое использование и функции
MultiDesktopFlipper позволяет создавать до четырех дополнительных виртуальных мониторов,

которые можно выбрать в меню «Рабочие столы». После выбора количества рабочих столов
интерфейс исчезает, а на панели задач отображается количество виртуальных мониторов. В трее

программы рабочие столы отмечены латинскими буквами, поэтому первый "I" будет вашей
стандартной средой, остальные, например, если вы используете все экраны, если вы нажмете на
"III" вы переключитесь на пустое рабочее пространство. Пустые места можно использовать для
запуска множества приложений, а затем скрыть их в панели задач. Минимальная конфигурация
Нет никаких настроек или вкладок для личной настройки. Единственная дополнительная вещь,

которую вы можете сделать, это установить флажок рядом с «Запускать при запуске», и он будет
создавать ваши дисплеи при запуске компьютера. Неудачей будет использование одного и того же

типа файлов или программ одновременно. Например, если вы запускаете аудиоприложение на
«I», а фильм — на «II», звук будет слышен в обоих случаях одновременно. Лучший способ

использовать этот инструмент — работать с разными процессами, чтобы избежать микширования
звука. Быстрое расширение рабочего пространства В заключение, если вам нужно расширить

свою работу на нескольких мониторах, но вам не хватает физических средств,
MultiDesktopFlipper — отличный инструмент для создания избыточного пространства для вашей
повседневной деятельности. Описание MultiDesktopFlipper: MultiDesktopFlipper — простое, но

очень практичное программное обеспечение. fb6ded4ff2
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