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Просмотр значков на рабочем столе в различных разрешениях может стать настоящей головной болью, особенно если вы используете
как ноутбук, так и настольный компьютер. Другими словами, ваш настольный монитор может быть недостаточно большим для
отображения рабочего стола (особенно если рабочий стол отформатирован с соотношением сторон 4:3), а ваш ноутбук может иметь
другое разрешение. Непреднамеренно вы можете обнаружить, что один из ваших мониторов выглядит черным, что означает, что он
больше не виден. Решение состоит в том, чтобы использовать функцию «Выключить монитор», которая доступна в любое время, хотя
может показаться, что монитор выключен, хотя на самом деле он все еще активен. Эта функция позволяет отключить определенный
монитор на компьютере, оснащенном несколькими интерфейсами дисплея, поэтому она влияет только на выбранное устройство. Вы
также можете включить его, нажав кнопку «Переключиться на монитор». Чтобы вернуться в главное окно, нажмите на кнопку
«Переключиться на компьютер». Чтобы обнаружить, что монитор должен быть выключен, нажмите «Монитор» слева от панели задач,
а затем нажмите «Переключиться на монитор» для нужного экрана. Эта функция очень полезна, если вы используете ноутбук для
просмотра фотографий или телероликов на настольном мониторе. Кроме того, если вы хотите использовать другой монитор и оставить
свой ноутбук на столе, вы можете выключить его, сэкономив энергию и оставив неиспользуемое устройство. Если вам не нравится
предыдущее решение и вы несколько раз использовали параметр «Отключить монитор», вы всегда можете щелкнуть правой кнопкой
мыши на панели задач, выбрать «Настройки» и установить «Показывать всегда поверх». Случайное примечание: Нам не нравится тот
факт, что программа не обновлялась почти два года, но следует отметить, что компания Vensta, стоящая за программой, получает
пожертвования от различных организаций. Так что это не все плохие новости. Нам не нравится, что использование программы
является сложной задачей, но мы признаем, что решение действительно работает. Мы были немного разочарованы ограничениями
включенных инструментов, но в целом мы можем сказать, что программа хорошо работает в Windows, Windows 7 и Windows 8. Quick
Shot Master — очень простая утилита для Windows, которая позволяет делать снимки экрана при каждом щелчке мыши. Вы можете
полностью настроить программу, так как можете привязать любую клавишу к функции «Сделать снимок экрана», а также назначить ее
на любую кнопку мыши. Кроме того, вы можете указать клавиши перемещения мыши.
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После непродолжительного процесса настройки вы можете приступить к созданию нового приложения или просмотреть руководство
пользователя, чтобы ознакомиться с доступными параметрами. Особенности: Нет написания кода Легко использовать Легко

разрабатывать Управляйте проектами с легкостью Управляйте проектами за считанные минуты Менеджер проекта, который понимает
процесс шаг за шагом Нет кода для написания Навыки написания кода не требуются Идеальное программное решение для тех, кто

ищет простой инструмент для создания приложений. Возможность управления проектами выше Быстрое развитие Детальное
управление проектами и отладка Множество вариантов Управление проектами упрощено Это настольное приложение Наиболее

полезно для тех, кто пишет программное обеспечение Совместимость с Windows Как пользоваться SoftwareZator? SoftwareZator прост
в использовании. Что касается раздела дистрибутива, вы можете либо скачать его и руководство по эксплуатации, либо пройти онлайн-

руководство по установке. Нужно установить пробную версию? Рекомендуется использовать 30-дневную пробную версию, чтобы вы
могли определить, подходит ли она вам, прежде чем покупать приложение. Как создать новое приложение? После того, как вы

установили пробную версию, откройте приложение SoftwareZator и в разделе «Дополнительно» найдите кнопку «Создать новый
проект» и выберите шаблоны проектов SoftwareZator. ПРИМЕЧАНИЕ. При создании приложения не забудьте выбрать все

необходимые параметры из списка, а также обратить особое внимание на комментарии и описание проекта. Получил, что нужно? Если
у вас есть степень в области компьютерных наук, это, вероятно, не так сложно, как вы думаете. Вам придется изучить все основы, но с
SoftwareZator легко справиться. Ссылка для скачивания руководства: ВНИМАНИЕ: Инструкцию к SoftwareZator вы можете скачать по

ссылкам ниже: Вопросы по SoftwareZator: fb6ded4ff2
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