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Автоматически скрывать значки. Всякий раз, когда ваш компьютер простаивает в течение определенного промежутка времени, ZapIcones скрывает значки на рабочем столе. Вы также можете изменить продолжительность, с которой значки скрыты, настроить положение щелчка мыши, в котором ZapIcones должен скрывать значки, а также
настроить ZapIcones на очистку корзины после запуска. Клонировать элементы рабочего стола — перемещение элементов с исходного компьютера на компьютер-клон. Показать элементы рабочего стола — отображение элементов рабочего стола на исходном компьютере для ускорения переключения между рабочими столами. Свернуть
запущенные приложения — показывать свернутые запущенные приложения на исходном компьютере, чтобы ускорить переключение между рабочими столами. Скрыть значки на панели задач — используйте панель задач, чтобы быстро скрыть или свернуть значки на рабочем столе. Показывать элементы рабочего стола на панели задач —
используйте панель задач, чтобы быстро отображать или сворачивать элементы рабочего стола. Создайте список со всеми автоматически свернутыми приложениями — ZapIcones можно настроить на автоматическое сворачивание всех запущенных приложений, чтобы ускорить переключение между рабочими столами. Клонировать элементы
рабочего стола в списке — ZapIcones может создать список со всеми элементами рабочего стола, которые должны быть автоматически свернуты на исходном компьютере, а затем переместить все элементы с исходного компьютера на компьютер-клон (как только они будут созданы). Сворачивание всех запущенных приложений — ZapIcones
также можно использовать для сворачивания всех запущенных приложений, что усложняет злоумышленникам возможность шпионить за вашим компьютером. Очистить корзину — ZapIcones может безопасно очистить корзину. Автоматическое переключение рабочего стола. Вы можете создать список со всеми вашими любимыми значками
рабочего стола, перетащив их на главный экран. Затем вы можете быстро переключать рабочий стол и значки рабочего стола, которые есть в списке, с помощью ZapIcones. Значок на панели задач с подробной информацией - Нажмите кнопку на панели задач. Подробная информация в системном трее - Кнопка в системном трее. Полный
исходный код — доступен исходный код. Учебники: Будущие разработки: -К
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