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WindowShrink 5 — бесплатное приложение, позволяющее управлять размером всех окон системы. Для
этого он предоставляет полнофункциональный оконный менеджер с простым дизайном и интуитивно

понятным расположением панелей инструментов. В настоящее время я тестирую бесплатные
приложения, выбираю лучшее и даю ему полный обзор, здесь я хотел бы поделиться своим опытом о

последнем *бесплатном* приложении – WinZARD. С помощью WinZARD вы можете: - Создайте
прекрасный рабочий стол, в котором легко ориентироваться и дополнять его полезными инструментами.

- Превратите свой рабочий стол в удобное рабочее пространство. - Просматривайте, запускайте и
упорядочивайте ярлыки, изображения рабочего стола, задачи, программное обеспечение и многое другое.

- Управляйте файлами, окнами, веб-ссылками и буфером обмена без путаницы и забот. - Организуйте
ярлыки, приложения, документы и многое другое. - Минимизация, плитка и изменение положения окон.
- Используйте горячие клавиши, чтобы ускорить рабочий процесс. - Параметры контроля доступа, такие

как автоматическое скольжение, развертывание на весь экран и многое другое. WinZARD — это
обширная коллекция инструментов для рабочего стола, позволяющая легко упорядочивать значки и окна

на рабочем столе Windows. Если вы ищете способ повысить производительность и эффективность, то
WinZARD — это именно то решение, которое вам нужно. Почему ВинЗАРД? WinZARD — это

настольная утилита, которая содержит очень обширный набор инструментов и функций, позволяющих
управлять всеми окнами, значками рабочего стола и ярлыками, разбросанными по рабочему столу.
Приложение относительно легкое, в основном потому, что в нем не так много опций или функций.

Однако с помощью WinZARD вы можете быстро управлять всеми окнами в вашей системе, в том числе
сворачивать, разворачивать и перемещать их. WinZARD — это полнофункциональная настольная
утилита, идеально подходящая для пользователей, которым нужен простой способ организации и
управления окнами, ярлыками, приложениями и документами. Обширный набор инструментов

WinZARD позволяет вам управлять всем, что разбросано по вашему рабочему столу.Используя его
основные функции, вы можете легко расположить окна, значки на рабочем столе, задачи, программное

обеспечение и многое другое. Вы можете упорядочить все ярлыки, документы и приложения на рабочем
столе, чтобы сделать рабочий стол простым, полезным и организованным. Возможности WinZARD: -

Параметры автозаполнения: добавьте все загруженные значки и программы в приложение для быстрого
доступа. - Горячие клавиши: рабочий стол
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Когда я начал использовать Windows 8, мне стало очень трудно перемещаться по рабочему столу, потому
что было всего несколько док-станций или панелей, которые я мог использовать для организации

приложений. Идея WINzard состоит в том, чтобы облегчить вам эту простую задачу. Это отдельное
приложение, не требующее установки. После запуска вы можете легко перемещать и размещать окна

одним щелчком мыши. У вас есть возможность сохранить свои позиции или настройки в
пользовательском списке, если хотите. WINzard имеет простой интерфейс. Вы можете перетаскивать окна

в нужное положение, разворачивать их, сворачивать, восстанавливать, и приложение сделает это за вас.
Приложение также имеет простой интерфейс для использования. Вы сможете перетаскивать окна,

увеличивать их, восстанавливать, сворачивать, восстанавливать и управлять положением и размером
окон. Существуют также сочетания клавиш, которые можно использовать для сворачивания и

восстановления окон, а также остальных окон. Сочетания клавиш WINzard: F1: переименовать текущую
задачу F2: закрыть все окна сразу F3: открыть меню панели задач F4: скрыть все окна F5: снова показать

все окна F6: снова показать меню панели задач F7: развернуть выбранное окно F8: восстановить
выбранное окно из развернутого состояния. F9: Восстановлено свернутое состояние F10: развернуть

выбранное окно F11: восстановить выбранное окно из свернутого состояния. F12: закрыть приложение
F13: свернуть текущее окно F14: развернуть текущее окно. F15: восстановить текущее окно из свернутого

состояния. F16: закрыть приложение F17: Показать меню панели задач F18: скрыть меню панели задач
F19: свернуть текущее окно F20: развернуть текущее окно. F21: восстановить текущее окно из свернутого

состояния. F22: закрыть приложение F23: Восстановлено свернутое состояние F24: свернуть текущее
окно F25: развернуть текущее окно. F26: восстановить текущее окно из свернутого состояния. F27:

закрыть приложение F28: Восстановлено свернутое состояние WINzard — отличное приложение, потому
что оно не требует установки на ваш компьютер. Как только вы загрузите WINzard, он будет готов к

использованию на вашем компьютере. Это сэкономит вам много времени, потому что вы можете
использовать его на fb6ded4ff2
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