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- Улучшена производительность, отсутствие задержек и полная отзывчивость - Файлы можно перемещать в Избранное
или удалять одним щелчком мыши. - Мощная опция «Отложить», которая позволяет настроить отсрочку для

определенных задач или нескольких задач. - Повтор в трее показывает порядок поставленных задач. - Поддержка
нескольких аккаунтов - О функции - Расширенный органайзер: сортировка задач, функция «повторного открытия»,

расширенный режим повтора - Настройте цвета, шрифты и установите параметры для использования в качестве
собственного стиля - Настраиваемая и бесплатная 30-дневная пробная версия Pixel Clock — это лучшая альтернатива

часам на панели задач и виджету прогноза погоды, который легко позволяет вам узнать погоду и время в другом
регионе. Он имеет виджет для каждого региона и позволяет вам проверять и изменять свое местоположение.

Пиксельные часы Описание: - Очень легко установить свое местоположение с помощью виджета, просто коснитесь
виджета и перетащите местоположение вниз. - Вы можете найти местоположение с помощью виджета местоположения -

Также есть виджет для отображения страны и часового пояса - Вы можете выбрать свое любимое место в виджетах
региона - Вы даже можете выбирать между городами, почтовыми индексами, провинциями и т. д. - Также есть

специальный виджет, показывающий погоду в том месте, где вы живете. - Он очень красивый и простой в использовании
- Бесплатная поддержка 24/7 Более чистая и простая в использовании альтернатива диспетчеру задач. Особенности

включают в себя: - Автоматическое сохранение сеансов, чтобы избежать перезапуска с тем же сеансом - Сохранить окно
Блокнота, типы файлов RAR и ISO - Более чистый список процессов и останавливает загрузку диска и ЦП с чистым
видом - Объем памяти, дискового пространства и ЦП, используемых процессом, можно увидеть с чистым взглядом -

Повторяющиеся процессы отображаются в виде дерева - Диспетчер задач и Process Explorer с настраиваемыми цветами.
- Новый процесс-хакер... Трехмерные часы на панели задач — это программа, альтернативная часам на панели задач

Windows, которая также меняет цвет в зависимости от времени года или времени суток. 3D-часы на панели задач имеют
красивый интерфейс 3D-часов с несколькими скинами и стилями, чтобы вы могли настроить свой стиль. Он

поддерживает несколько учетных записей, и поэтому вы всегда будете видеть свою версию 3D-часов на панели задач как
свою собственную. Панель задач 3D Часы Описание: - Создавайте красивые 3D-часы - Поддержка нескольких учетных

записей - Запуск на нескольких рабочих столах или системах - Чистый интерфейс без рекламы - Полностью
настраиваемый
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- Скрыть панель задач - Визуально организуйте свои задачи по
типу - Разделение между текущими и всеми запущенными
задачами - Сосредоточьтесь на текущих задачах - Горячие
клавиши клавиатуры для быстрого переключения между
задачами - Горячие клавиши для отображения и скрытия

панели задач - Настраиваемые сочетания клавиш для
назначения задач горячим клавишам - Переупорядочивать и
перемещать задачи - Меню быстрого запуска - Свернуть все

запущенные задачи, когда окно программы закрыто -
Используйте клавиатуру, чтобы скрыть/показать панель задач

- Подключайтесь к Facebook, чтобы загружать и добавлять
новые задания от друзей - Добавляйте свои задачи -

Встроенный планировщик задач для добавления новых задач в
определенную дату и время - Фильтровать задачи в списке
задач, чтобы отображались только открытые программы,

дочерние или закрепленные окна. - Фильтр по приложению -
Включить/исключить закрепленные и дочерние окна -

Предоставьте альтернативный текст заголовка для
отображения открытых окон. - Просмотр текущего общего

количества задач - Показать/скрыть панель задач - Не
показывать задачи из отключенных расширений -

Отображение открытых процессов на панели задач -
Отображает значок рядом с названием запущенной

программы - Обновляет список запущенных задач каждые 5
секунд - Открыть список задач в режиме разделенного
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просмотра - Выпадающий список команд для запуска задач -
Кнопки вверх и вниз на основном интерфейсе - Используйте
сочетания клавиш для переключения между списками задач

Панель инструментовPro! это многофункциональная
служебная программа, которая позволяет вам управлять
цифровыми фотографиями, создавать и упорядочивать

контакты, устанавливать программы, управлять
медиаплеером, воспроизводить видео на YouTube,

анализировать фото и музыкальные данные, конвертировать
между различными форматами, редактировать файлы,

открывать документы и веб-страницы. страницы, резервное
копирование, пакетное переименование файлов, экспорт и

удаление файлов и многое другое. Панель инструментовPro!
Описание: - Поддержка редактирования фотографий, таких

как вращение, освещение и цветовой баланс, добавление
текста и рамок - Новые 2D и 3D фотоэффекты - Создайте свои

собственные красивые обои для рабочего стола, собрав свои
любимые фотографии - Быстрое и мощное приложение-
календарь - Быстро добавляйте целую кучу фотографий,

заметок и страниц в календарь - Управление контактами и
отправка сообщений - Поиск контактов по номеру телефона,
адресу и т. д. - Импорт и экспорт контактов - Редактировать
адрес контактов, адрес электронной почты, номер телефона,
день рождения, пол и заметки - Сохраняйте любые заметки

или памятки в контакты - Экспорт адреса, электронной почты
и номера телефона контактов в формат MS Outlook или CSV. -
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