
 

WindowShade Активированная полная
версия Скачать X64

- Активируется всего одним
щелчком мыши. - Бесшовный
переход между прозрачными и

непрозрачными окнами. -
Преобразует текущее выбранное

окно в строку заголовка окна. - Не
активируется, когда приложение

свернуто или у вас есть
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несохраненные изменения. -
Ненавязчивый: он не появится на

вашем рабочем столе, он
активируется только тогда, когда
вам это нужно. - Устанавливается

как скрипт AutoHotkey и метапакет.
- Поддерживает также умные окна и

окна с несколькими рабочими
столами. - Автоматически

активируется в оконном режиме в
любом приложении. - Использует

только собственные вызовы
Windows API и не взаимодействует
с существующей темой Windows. -

Высоко настраиваемый, легко
расширяемый. - Инструкции по
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использованию: - Активируйте
WindowShade, дважды щелкнув

строку заголовка окна. - Нажмите
Shift или Ctrl-Shift-Y, дважды

щелкнув строку заголовка окна. -
Нажмите Shift или Ctrl-Shift-Z,

дважды щелкнув строку заголовка
окна. - Нажмите 1-6, дважды

щелкнув строку заголовка окна. -
Нажмите пробел, дважды щелкнув
строку заголовка окна. - Нажмите
клавишу Enter/Esc/F4/F3/F2/F1,

дважды щелкнув строку заголовка
окна. - Нажмите клавишу пробела

или клавишу Enter, дважды щелкнув
строку заголовка окна. - Нажмите и
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удерживайте клавишу Alt, дважды
щелкнув строку заголовка окна. -
Нажмите и удерживайте клавишу

Win, дважды щелкнув строку
заголовка окна. - Нажмите клавишу

Alt, удерживая пробел, и дважды
щелкните строку заголовка окна. -
Нажмите и удерживайте клавишу

Win, удерживая клавишу пробела, и
дважды щелкните строку заголовка

окна. - Удерживая клавишу Alt,
одновременно нажимайте клавишу

Shift и дважды щелкните строку
заголовка окна. - Удерживая
клавишу Win, одновременно

нажимайте клавишу Shift и дважды
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щелкните строку заголовка окна. -
Удерживая нажатой клавишу Alt,
нажмите и удерживайте клавишу

Shift, дважды щелкнув строку
заголовка окна. - Удерживая

клавишу Win, нажмите и
удерживайте клавишу Shift, дважды

щелкнув строку заголовка окна. -
Удерживая нажатой клавишу Alt,
нажмите и удерживайте клавишу
пробела, дважды щелкнув строку

заголовка окна. - Удерживая
клавишу Win, нажмите и

удерживайте клавишу пробела,
дважды щелкнув строку заголовка
окна. - Удерживая клавишу Win,
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нажимайте
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WindowShade

∙ Делает ваш компьютер более
прозрачным: Это даст вам
возможность более легко

использовать компьютер, вы
сможете легче видеть нижние окна,

а также сможете легче
взаимодействовать с окнами,

например, сворачивать,
разворачивать и фокусировать на

них. ∙ Ваш компьютер будет
выглядеть круче: Это заставит вас

чувствовать себя более
расслабленно, вы можете полностью

видеть через окно, в то время как
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фон вашего компьютера все еще
виден через окно. ∙ Это позволит

вам увидеть немного больше вашего
рабочего стола: Вы сможете увидеть
другие окна на фоне экрана. ∙ Это
поможет вам сосредоточиться на

клавиатуре: Вы будете
фокусироваться на клавиатуре во

время работы, вы можете смотреть
на свой экран только в своем

текущем рабочем пространстве. ∙
Это позволит вам увидеть, что
происходит на вашем фоне: Вы

сможете видеть окна рабочего стола
на фоне, что сделает ваш экран
более четким и красивым. ∙ Это
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позволит вам взаимодействовать с
вашим рабочим столом: Вы сможете

взаимодействовать с другими
рабочими пространствами в
фоновом режиме, например

сворачивать, разворачивать и так
далее. ∙ Это спасет ваши глаза: Это

позволит вам видеть через ваше
окно, сохраняя при этом окно
полностью прозрачным, это

поможет вам выполнять свою работу
без необходимости часто отводить
взгляд. ∙ Это поможет вам лучше

видеть кнопки управления: Вы
хорошо увидите кнопки управления

в окне. ∙ Это поможет вам легче
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свернуть текущее окно: Вы сможете
легко перемещать текущее окно,

передавая ему фокус. ∙ Это повысит
вашу продуктивность: Это позволит

вам делать больше за меньшее
время и с меньшими потерями. ∙

Это сэкономит вашу энергию: Это
поможет вам выполнять свою работу
и сохранить ваши глаза в хорошем

состоянии на более длительное
время. ∙ Расслабиться поможет: Это

уменьшит стресс и беспокойство,
которое у вас есть. ∙ Это изменит

ваше мышление: Это позволит вам
спокойно и комфортно работать.

WindowShade позволяет временно
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скрыть окна, которые загораживают
обзор — совершенно без проблем и

ненавязчиво для глаз. Просто
дважды щелкнув строку заголовка
окна или дважды нажав клавишу
Shift или Control, окно свернется
только в строку заголовка окна,

позволяя вам видеть и
взаимодействовать с fb6ded4ff2
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