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Скачать

Это приложение, которое поможет вам изменить положение ваших окон. Позиция основывается на названии, которое
вы указываете в первой строке заявки; вы можете создать несколько позиций и/или назначить папку для каждой

позиции, чтобы иметь возможность хранить в ней все окна. У вас также есть кнопка для удаления всех окон,
размещенных в данный момент в выбранной позиции. Но если вы щелкнете по позиции, вас спросят, хотите ли вы

добавить или удалить ее. В меню первая опция - заблокировать выбранную позицию, вы должны разблокировать ее с
помощью второй опции. Параметр безопасности позволяет изменить уровень безопасности, например, администратор

может изменить назначенную папку, например. Это поведение по умолчанию, третий вариант позволяет загрузить
предыдущую позицию, то же самое для новой позиции. Также есть опция загрузки защищенной позиции, это позволяет
заблокировать позицию, все окна, созданные ранее, могут находиться в позиции, с помощью этой опции можно удалить
все окна из позиции. Функция, позволяющая пристыковать окно к существующему окну, то же самое для окон в той же
позиции. Вы можете сделать это для любых двух (или более) окон, например, если вы открываете два окна с именем test,
и первое пристыковано ко второму окну, то при каждом открытии test будет появляться первое окно. Это очень простое
в использовании приложение, чтобы начать играть с окнами, просто вставьте заголовок первого окна, которое вы хотите

показывать каждый раз, когда вы его открываете, и когда вы откроете его, появится окно с заданным заголовком. Как
установить: Winkeeper — это портативное приложение, в нем нет процесса установки, просто запустите его, и через

несколько секунд все будет готово. Системные требования: Winkeeper — это графическое приложение, поэтому у него
нет особых требований, но оно может не очень хорошо работать в версиях Windows ниже Windows XP, я тестировал его

в Windows 7, Windows 8, Windows 10 и Windows 10 Mobile, работая под C++ Builder. 10.1 Berlin, это бесплатное и
полнофункциональное приложение для любого пользователя Windows, оно также может быть полноэкранным

приложением, поэтому его не нужно стыковать. Использование события прокрутки мыши? Я пытаюсь контролировать
скорость анимированной прокрутки. По сути, это будет работать так, что пользователь будет удерживать левую кнопку

мыши, а затем, удерживая ее, прокручивать
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- Название и размер окна - Показать существующее окно (стыковка) - Позволяет перемещать и изменять размер
закрепляемого окна (цепочка) - Перетащите окно - Авто-скрытие - Автоскрытие с помощью кнопок Если вам нужна

помощь, пожалуйста, спросите, и я буду рад ответить вам. - Я всегда здесь, чтобы помочь :-) Удалите корень и оцените
приложение! (Хотел бы я заплатить вам за ваше использование: P) На самом деле у меня было несколько запросов на
DOCKRAILMASSER, поэтому я создал поддержку для него сейчас :) Что нового С последним обновлением теперь вы

можете добавить несколько окон в док. По-прежнему используя мышь для перетаскивания окон, теперь вы можете
добавлять несколько окон с новой функциональностью вкладок. Также теперь можно переместить окно в любой угол
экрана. Кнопка «Закрыть» больше не будет добавлять окна в док-станцию, просто используйте заголовок или размер,

чтобы изменить положение окна. Если у вас было несколько окон, которые были прикреплены к одному закрепляемому
окну, теперь вы можете перетаскивать эти «связанные» окна. Три дока теперь более интуитивно понятны, так как

больше невозможно поместить закрепляемое окно между двумя разными доками. Также теперь можно скрыть любое
окно с помощью кнопки «Скрыть» в закрепляемом окне или на верхней панели окон. Если вам нравится лаунчер по
умолчанию, я также добавил в него те же функции, просто используйте кнопку «док» на значке приложения, чтобы
открыть свои доки. Что дальше В ближайшем будущем я планирую добавить в приложение еще несколько функций,

например: - Разрешить назначать специальную горячую клавишу для задачи. - Разрешить отключить горячую клавишу
задачи. - Разрешить использовать лаунчер по умолчанию или даже возможность добавить пользовательский. -

Разрешить использование «открытого» пути для всех окон. - Разрешить скрывать все окна на экране одной кнопкой. -
Разрешить печатать, открывать и просматривать изображения в различных окнах. - Разрешить закреплять окна на
любом экране. - Разрешить использование информационной панели. - Настраиваемый значок приложения. - Иметь

возможность добавлять пользовательские макеты окон. - Сделать док-станцию более стабильной (например, добавив
внешние часы). - Настраиваемое меню опций. И, наконец, если вы fb6ded4ff2
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