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ScentBird — это
мощная программа
для очистки ПК,
которая помогает
ускорить работу
вашего
компьютера, удаляя
пыль и уменьшая
количество
временных файлов.
Он имеет
интуитивно
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понятный и простой
в использовании
интерфейс. Вы
можете
использовать его
как в системах
Windows, так и в
Mac. Программа
была разработана с
хорошей производи
тельностью и
высочайшим
качеством.
Функции: Полная
оптимизация
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Очистка паром
Чисто Нет скорости
Автоматическое
сканирование
Запускать
Щелкните правой
кнопкой мыши
Начальный индекс
XP SP2 СП 3 СП4
СП5 СП6 СП7 СП 8
СП 9 СП10 СП 11 СП
12 СП 13 СП 14 СП
15 СП 16 СП 17 СП
18 СП 19 СП 20 СП
21 СП 22 СП 23 СП
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24 СП 25 СП 26 СП
27 СП 28 СП 29 СП
30 СП 31 СП 32 СП
33 СП 34 СП 35 СП
36 СП 37 СП 38 СП
39 СП 40 СП 41 СП
42 СП 43 СП 44 СП
45 СП 46 СП 47 СП
48 СП 49 СП 50 СП
51 СП 52 СП 53 СП
54 СП 55 СП 56 СП
57 СП 58 СП 59 СП
60 СП 61 СП 62 СП
63 СП 64 СП 65 СП
66 СП 67 СП 68 СП
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69 СП 70 СП 71 СП
72 СП 73 СП 74 СП
75 СП 76 СП 77 СП
78 СП 79 СП 80 СП
81 СП 82 СП 83 СП
84 СП 85 СП 86 СП
87 СП 88 СП 89 СП
90 СП 91 СП 92 СП
93 СП 94 СП 95 СП
96 СП 97 СП 98 СП
99 СП 100 СП 101
СП 102 СП 103 СП
104
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* Чистое, простое и
бесплатное
программное
обеспечение для
управления окнами.
* Просмотр и
закрытие
приложений по
категориям. *
Щелкните правой
кнопкой мыши
значок на панели
задач для быстрого
переключения. *
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Перемещайте окна,
используя только
что запущенную
программу запуска.
* Опция
«Перетаскивание»
доступна для
дополнительного
удобства. *
Переместите окно,
перетащив его
границу. * Он имеет
два режима:
«нормальный» и
«расширенный». *
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Перетащите
границы каждого
окна, чтобы
изменить его
положение. * Вы
можете перетащить
отдельное окно,
чтобы выбрать
только часть окна. *
Переместите любое
окно в любое место,
которое вы хотите.
* Привязка к
границам и
выбранному окну
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при
перетаскивании. *
Опция «Фокус на
окне» по
умолчанию. *
Используйте
среднюю, правую
или левую кнопку
мыши для
навигации по
окнам. * Включить /
отключить кнопки
мыши. * Кнопка для
сворачивания всех
окон. *
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Изображение
можно сохранить в
формате JPEG, BMP,
PNG или TGA. *
Полностью
совместим со всеми
основными и
проприетарными
операционными
системами. *
Совместимость с
DOS, Windows 98,
98SE, ME, 2000, XP,
2003, Vista, 7, 8, 8.1,
9. Посетите
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домашнюю
страницу
разработчиков: *Вы
можете скачать
Desktop Slider из
(откроется в новом
окне) * * Если вам
нравится
программное
обеспечение,
поддержите
разработчика,
купив программное
обеспечение для
получения
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обновлений и
поддержки. * *_____
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
________________ * * *
* * * * * * * * * * * * *
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Вопреки тому, что
вы можете
подумать, вам не
нужно тратить
много времени на
оптимизацию
вашей системы
Windows, прежде
чем применять
какие-либо
приложения для
повышения
скорости Windows
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10. Чаще всего эти
приложения
представляют
собой довольно
общие программы
повышения
скорости,
например, те,
которые
увеличивают
оперативную
память вашего ПК.
Тем не менее, есть
некоторые тонкие
настройки, которые
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вы можете внести,
если готовы
потратить больше
времени. Вы
никогда не найдете
универсальное
приложение для
повышения
скорости Windows
10, которое будет
работать со всеми
компьютерами
Windows, потому
что каждый ПК с
Windows
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отличается. Вот
почему мы
настоятельно
рекомендуем
придерживаться
программ, которые
будут
соответствовать
вашим
потребностям, так
как вы получите
лучшие результаты.
Для тех, кто не
знает, приложение
для повышения
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скорости — это что-
то вроде USB-
накопителя
Windows 10 или
внешнего жесткого
диска. Однако это
может быть
приложение,
которое можно
загрузить на
флешку, смартфон
или любое другое
портативное
устройство, и вам
будет
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предоставлена
инструкция от
производителя.
Однако есть и
другие способы
увеличить скорость,
кроме
использования
специального
приложения для
увеличения
скорости. Во-
первых, вы можете
попробовать
командную строку.
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Это не так сложно,
как вы думаете, но
вам потребуется
некоторый базовый
опыт работы с
компьютером,
чтобы получить все
преимущества.
Начнем с
командной строки,
потому что всегда
интересно узнать,
как что-то
работает, но затем
мы обратим
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внимание на
параметры
диспетчера задач
Windows 10 (tskill) и
проводника.
Командная строка
Когда вы
открываете
командную строку и
вводите
следующую
команду: к:\виндовс
\систем32\таскмгр
Windows 10
запустит диспетчер
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задач. Там вы
должны перейти на
вкладку «Производ
ительность». Как
вы можете видеть
ниже, есть два
счетчика, которые
можно настроить.
Вы можете
попробовать
настроить оба из
них, однако, когда
вы закончите, вы
должны взглянуть
на PID. PID — это
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идентификатор или
номер процесса,
который сообщает
операционной
системе, какое
приложение вы
используете в
данный момент на
переднем плане. Вы
можете ввести это
в командной
строке: список
заданий Это
запустит File
Explorer, и в нижней
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панели вы должны
найти папку
Windows Explorer с
подпапками,
содержащими
имена задач. В
левой панели вы
должны увидеть
список запущенных
процессов.
Нажмите Ctrl + A,
чтобы выбрать все
процессы, а затем
щелкните правой
кнопкой мыши один
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из них и выберите
«Запустить
Taskmgr.exe» в
контекстном меню.
Это должно
запустить
диспетчер задач
Windows и

What's New in the?

]]> 22 Oct 2012
19:51:42 +0000Это
небольшое
приложение с
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большим
количеством
функций. Он
позволяет
интуитивно
управлять всеми
открытыми окнами.
Он имеет все
полезные функции,
необходимые для
управления
открытыми окнами.
Вы можете
разделить экран на
две или четыре
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панели, соединить
их, переместить и
изменить их
размер. Вы можете
поставить любой из
них поверх других
или даже закрыть
их. Вы можете
закреплять окна с
тенью или без нее.
Это небольшая
утилита, но она
имеет множество
настроек, которые
облегчают работу с
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приложением.
Разработчик
регулярно выпускал
новые версии,
которые были
хорошо
протестированы.
Мы тестировали
бета-версию в
течение нескольких
дней, и она
работала
нормально.
Окончательная
версия стабильна и
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дает нам все
функции, которые
может иметь
небольшая утилита.
Хотя он не такой
отзывчивый, как
другие подобные
доступные
приложения, это
удобный
инструмент,
который просто
делает то, что вам
нужно. Это не
очень хорошо задок
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ументировано, но
мы все равно
прошли через это,
чтобы понять это
для себя. Он имеет
простой интерфейс
для основных
функций. Вам
нужно будет
пройти через
некоторые
параметры, чтобы
установить
закрепление окна,
но вы справитесь.
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Мы считаем, что
разработчик
должен чаще
обновлять
приложение. Но не
на что жаловаться.
Он поддерживает
Win10, Win8, Win7 и
WinXP. Так что, если
вы пользователь
Windows, стоит
попробовать.
Приложение
доступно
бесплатно. Вы
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можете скачать его
отсюда: - Самая
новая версия -
Поддержка Win10,
Win8, Win7 и WinXP.
]]> 15 Oct 2012
17:16:57 +0000Это
небольшой
инструмент,
который позволяет
вам легко
управлять всеми
открытыми окнами.
Он имеет все
полезные функции,
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необходимые для
управления
открытыми окнами.
Он имеет
следующие
особенности: -
Большая область
управления окнами
- Три
настраиваемые
панели для
закрепления окон,
группировки окон и
т. д. - Простая
конфигурация
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двойного окна и
настраиваемое
переключение окон
- Управление
несколькими
окнами -
Одновременное
открытие
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System Requirements:

Десура: Linux:
Ubuntu 9.04 (Jaunty)
— Linux Mint 6.0 —
Fedora 12 Windows:
Windows XP с
пакетом
обновления 3 или
Vista Mac: ОС X
10.5.8 Минимум: ОС:
Windows XP Service
Pack 3 или Vista
Процессор: ЦП 1
ГГц Оперативная
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память: 256 МБ ОЗУ
Видео: совместимое
с DirectX 8 DirectX:
версия 9.0c Ввод:
мышь Звуковая
карта: совместимая
с DirectX 8.0
Звуковая карта:
DirectX
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