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Скачать

Хотите персонализировать свой ПК с
Windows 8/Windows 7 и упростить его

использование? Вы можете это сделать с
помощью этого инструмента, который

поможет вам улучшить интерфейс рабочего
стола Windows, предоставив вам ряд
полезных инструментов. DeskAngel

предоставляет вам список утилит, которые
позволят вам настроить операционную

систему в соответствии с вашими
предпочтениями. Оригинальная программа
установки небольшая и лаконичная. Этот

интерфейс настолько интуитивно понятен,
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что им могут пользоваться даже новички без
какой-либо подготовки. Функциональность

рабочего стола исключительно проста в
использовании. С DeskAngel можно: •

Инструмент обрезки экрана: создание и
сохранение областей рабочего стола. • Super
Lock: быстрый доступ к окну рабочего стола

• Украсьте окна: настройте параметры
рабочего стола. • Персонализированный

рабочий стол: установка кнопок быстрого
доступа на рабочем столе. • Настройка фона:
настройка фонового изображения рабочего
стола. • Персонализированный инструмент

сохранения: настройте области для
сохранения в виде скриншота. •

Персонализированная (окна) блокировка:
настройка параметров блокировки окон

рабочего стола. • Умная пауза: настройка
рабочего стола, когда он находится в режиме

паузы. • Включить или отключить горячую
клавишу F12: настроить действие клавиши
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Windows. • Скрыть окна: настроить
прозрачность для всех окон. • Спящий режим

ПК: настройка параметров выключения. •
Закрыть окна: настроить количество окон,
которые нужно закрыть. • Отключите IME

(редактор метода ввода) для Windows:
настройте параметры клавиатуры Windows. •
Загружать и закрывать окна: настройте окна с

помощью водяных знаков. •
Персонализированный инструмент обрезки:

создавайте и сохраняйте регионы. •
Персонализация значков на рабочем столе:

изменение значков на рабочем столе. •
Персонализация границ окна: настройка
границ окна. • Управление сочетаниями
клавиш: настройка сочетаний клавиш. •

Персонализация значков Windows на
рабочем столе: настройка значков окон на
рабочем столе. • Персональные настройки:

настройка параметров окна рабочего стола. •
Создание макросов: сохранение ярлыков
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меню рабочего стола. • Включить или
отключить клавишу End: настроить
сочетания клавиш. • Включить или
отключить клавишу Win: настроить
сочетания клавиш. • Включить или

отключить горячую клавишу F11: настроить
действие клавиши Windows. • Включить или

отключить клавишу меню: настроить
сочетания клавиш. • Увеличение экрана:

настройка разрешения окна рабочего стола. •
Персонализированная справка: настройка

окна справки. • Распечатать снимок экрана:
настроить параметры программного

обеспечения • Отключить курсор во время
набора текста: настройте сочетания клавиш. •
Включить или отключить трекпад: настроить

мышь • Включить

DeskAngel

Хотите легко настроить операционную
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систему Windows без необходимости
использования сложного стороннего

программного обеспечения? DeskAngel —
это компактная, эффективная, но простая в

использовании утилита, которая может
сделать это без особых усилий. Что такое

ДескАнгел? DeskAngel — бесплатная
утилита, которая выполняет настройку и
управление системой из операционной

системы Windows. Его название происходит
от того факта, что его можно использовать

для «Рабочего стола» в определенной
области экрана рабочего стола Windows. С

помощью DeskAngel можно сделать так,
чтобы окна и окна других приложений

оставались поверх других окон, блокировать
экран, вызывать окно калькулятора одним
щелчком мыши, скрывать курсор, наносить

водяные знаки на рабочий стол и многое
другое. Скачать DeskAngel РЕЗЮМЕ:

DesktopAngel — это практичный и простой в
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использовании инструмент, предназначенный
для изменения операционной системы без
необходимости использования стороннего

программного обеспечения. DeskAngel — это
программное приложение, которое позволяет

настраивать операционную систему,
предоставляя набор практических

инструментов, таких как обрезка экрана,
автоматическая прокрутка и блокировка

окон. Он предлагает доступные варианты,
которые могут быть легко решены даже теми,

кто не имеет опыта работы с программным
обеспечением для улучшения ОС. Установка
и интеграция с системным треем Установка
этой утилиты занимает минимум времени и

усилий, так как в ней нет незнакомых опций,
обязательных программных продуктов или

сторонних компонентов. После запуска
DeskAngel интегрируется в системный трей и

бесшумно работает в фоновом режиме,
позволяя вам продолжать свою обычную
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деятельность на ПК без каких-либо
перерывов. Это облегчает быстрый доступ к

его параметрам через контекстное меню.
Персонализируйте свою операционную

систему. Можно сворачивать и
автоматически закрывать окна, имитировать

клавишу Win, настраивать прозрачность
окна, делать так, чтобы рамка оставалась
поверх других окон, отключать IME для
окон, включать водяные знаки, скрывать
курсор при наборе текста, просматривать

окно информацию, выключите монитор или
переведите компьютер в спящий

режим.Модуль обрезки экрана дает вам
возможность рисовать пользовательские

области и сохранять их как локальные файлы
изображений. Стоит отметить, что эффекты
мгновенно применяются к машине, поэтому

нет необходимости применять модификации,
нажимая на кнопки. E оценка и заключение

DeskAngel работал гладко в наших тестах, не
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вызывая зависания операционной системы,
сбоев или ошибок. Мы не сталкивались с

какими-либо проблемами со стабильностью.
Кроме того, для нормальной работы он

использовал небольшое количество ЦП и
ОЗУ, поэтому он не нагружал

производительность компьютера и не мешал
работе других процессов. Приложение имеет

довольно приличное время отклика
fb6ded4ff2
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