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JeS Multi-Monitor Suite — это мощное
прикладное программное обеспечение,

способное предоставить еще больше
пользователям с несколькими мониторами.
Программа поставляется с рядом функций,
включая возможность размещения рабочего
стола на нескольких мониторах. Функции,
предоставляемые JeS Multi-Monitor Suite,

включают, но не ограничиваются: •
Персонализация • Несколько панелей задач

для каждого монитора • Виртуальные
рабочие столы • Настройка поведения
определенных приложений с помощью
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горячих клавиш • Настройте совместное
использование экрана с одного монитора на
другой • Настройка внешнего вида каждого
монитора • Настройка размера дисплеев •

Разместите рабочий стол на всех мониторах •
Добавляйте отдельные пользовательские

значки для каждого монитора. •
Синхронизируйте изображения • Показать
значки приложений • Настроить положение
значков • Выберите кнопки на панели задач

каждого монитора. • Настройка
неограниченного количества панелей задач •
Доступ к лучшим темам • Перетаскивание •
Доступ к лучшим настройкам нескольких

мониторов Доступны для: Windows
2000/ME/XP/2003/Vista/2008/7 Mac OS X

Мак ОС 9 Включено: • Лицензия на
регистрацию • Установка с помощью мастера

• Настройка с помощью мастера •
Мультимонитор включен на панели настроек

приложения. • Мультимониторность
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включена в общих настройках приложения •
Мультимонитор включен в настройках • В

расширенных настройках включено
несколько мониторов. Поддерживаемые

языки: - Английский - Немецкий -
Французский – итальянский - Испанский -

Японский - Русский Совместимость: •
Windows 2000/ME/XP/2003/Vista/2008/7 •
Mac OS X Vista-74 - возиться с панелями

задач Имя файла Виста-74 02.12.2008, 21:03
Возиться с панелями задач Если вы

предпочитаете добавлять панели задач на
рабочий стол вашего первого монитора и

объединять их, вы можете сделать это очень
легко. Я говорю о переключателе панели

задач JeS, функции, которая включена в JeS
Multi-Monitor Suite. Найдите изображение,
которое представляет вашу установку (см.

выше). Допустим, мы работаем с двумя
мониторами. Как видите, панели задач

находятся внизу, а задачи операционной
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системы — вверху. Переключатель задач JeS
— это серая точка слева от верхнего

                               4 / 8



 

JeS Multi-Monitor Suite

JeS Multimonitor Suite — это
полнофункциональное, простое в

использовании и полностью настраиваемое
программное обеспечение для

панелей/панелей задач, которое обеспечивает
поддержку нескольких дисплеев на рабочем

столе. Он обеспечивает поддержку
нескольких дисплеев и позволяет
эффективно их использовать. Это

уникальный способ использовать рабочий
стол на всех дисплеях в вашей установке. Вы

можете отображать каждую программу в
отдельном окне и использовать их, как если
бы они были независимыми программами.

Доступные функции мультиэкрана включают
* Рабочий стол — отображать рабочий стол
на всех дисплеях (панель задач на каждом

экране) * Панель задач - представить панель
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задач на каждом экране * Desklets -
представить Desklets на каждом экране *
Меню — отображать строку меню на всех

дисплеях (только в Windows 7) *
Всплывающие окна - отображайте

пользовательские всплывающие окна на
каждом экране. * Журнал - автоматически

отображает журнал на каждом экране *
Контекстные меню - отображать контекстные

меню на каждом экране. * Клиентские и
автономные приложения: имеют собственную

панель задач. * Специальные сообщения -
отображайте сообщения на каждом экране *

Сочетания клавиш: укажите сочетания
клавиш для каждого экрана. * Стыковка -

обеспечивает как непрерывную, так и
дискретную компоновку * Сеть - обеспечить
возможности подключения * Конфигуратор

Из всех функций большинство пользователей
Windows знакомы с последней. В этом случае

приложение предоставляет вам
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конфигуратор, аналогичный панели
Windows. Конфигуратор позволяет вам

устанавливать параметры дисплея, такие как
горячие клавиши, стыковка и разрешение

экрана, и даже может изменять фон рабочего
стола, обои и значки для каждого дисплея.

JeS Multimonitor Suite Заключительные
мысли: В общем, JeS Multi-Monitor Suite —
это прикладное программное обеспечение с
несколькими мониторами, которое может

поднять ваш опыт работы с Windows XP на
новый уровень. Продукт поставляется с

множеством полезных приложений и
функций, которые вы можете использовать,

не требуя много времени и усилий. JeS
Multimonitor Suite может стать отличной

альтернативой расширениям Multi-Monitor
Extensions для Windows XP.Независимо от

того, решите ли вы использовать
программное обеспечение или системные
приложения, результат всегда одинаков, с
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той лишь разницей, что в последнем случае
вам придется потратить время на изменение

внешнего вида вашей установки Windows
XP. JeS Multimonitor Suite совместим с

операционными системами Windows XP,
Windows XP Pro, Windows Vista и Windows 7.

Если вы заинтересованы в установке этого
программного обеспечения на свой

компьютер с Windows XP, вы можете
загрузить пробную версию с веб-сайта
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