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Приложение FreeSnap было разработано, чтобы помочь вам изменить размер любого края окна. без труда. Независимо от того, какое у вас разрешение экрана, вы не сможете угадать соответствующие пиксели, просто взглянув на края окна. Приложение даст вам полезную рекомендацию, если ваше окно на самом деле
больше, чем края экрана. Приложение также предлагает вам простой способ поверните край окна всего на несколько градусов. Прежде чем продолжить, вам необходимо загрузить и установить последнюю версию Окна. Ниже представлено видео работы приложения: Вы можете загрузить последнюю версию приложения
FreeSnap, щелкнув значок Кнопка «Скачать сейчас» ниже. Пожалуйста, не стесняйтесь использовать поле комментариев ниже для дополнительных комментариев, предложений или дополнительные загрузки или напишите мне по адресу mailbox@techbloc.com Если вам нравится то, что делает программа, расскажите об
этом другим. скачать или даже разместить ссылку в своем блоге или на веб-сайте. Если да, небольшое пожертвование (paypal@techbloc.com) могут быть отправлены вам в благодарность. Загрузите приложение FreeSnap, нажав кнопку «Загрузить сейчас» ниже: • БЫСТРОЕ УДАЛЕНИЕ • • УДАЛИТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ • •

ИМЕНОВАННЫЕ ФАЙЛЫ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ • • УДАЛИТЬ ФАЙЛЫ • • ПРОСТАЯ ЗАЩИТА ФАЙЛОВ • • БЛОКИРОВКА ФАЙЛА НА ЭКРАН • • ФОРМАТ ПОГОДЫ • • РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ НА FTP-СЕРВЕР • • ДЕЛИТЕСЬ/ОТПРАВЛЯЙТЕ СВОИ ФАЙЛЫ КОМУ • • ВСЕ В ОДНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ • • РЕЙТИНГ / ОБЗОРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ • ИЗМЕНЕНИЯ ПАТЧЕЙ ПРИЛОЖЕНИЯ | УСТАНОВИТЬ / УДАЛИТЬ • УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ/SMS/ФАКЕЛУ • • СКРИНЫ ПРИЛОЖЕНИЯ • БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Нажмите кнопку «Загрузить сейчас» выше, чтобы

получить последнюю версию приложения.

FreeSnap

Привязка к верхнему, нижнему, левому или правому краю любого окна. Попробуйте FreeSnap и добавьте ярлык на панель задач, где вы сможете быстро получить к нему доступ из любого окна. FreeSnap Описание: Привязка к верхнему, нижнему, левому или правому краю любого окна. Попробуйте FreeSnap и добавьте
ярлык на панель задач, где вы сможете быстро получить к нему доступ из любого окна. Перенос док-станции, меню приложений и всех других элементов док-станции (например, меню Apple) Эта версия включает в себя Dock, меню приложений и все другие элементы Dock (например, меню Apple) обратно в Dock. Кроме

того, используйте упрощенный пользовательский интерфейс. Исправлена ошибка, из-за которой док-станция могла «треснуть» и подпрыгнуть. Исправлена ошибка в Dock до выхода нового релиза. Исправлена ошибка, из-за которой док-станция не масштабировалась, чтобы заполнить все пространство экрана.
Исправлена ошибка, из-за которой Dock менял цвет, когда вы меняли внешний вид Dock на «Совершенно белый». Исправлена ошибка, из-за которой Dock уменьшался, когда ваш Dock был скрыт. Исправлена ошибка, из-за которой значок свертывания Dock немедленно покидал Dock. Исправлена ошибка, из-за которой

панель меню Dock автоматически закрывалась при перемещении элементов в Dock. Исправлена ошибка, из-за которой Dock автоматически увеличивал масштаб при изменении уровня масштабирования. Исправлена ошибка, из-за которой граница окна Dock исчезала, когда Dock был скрыт. Исправлена ошибка, из-за
которой панель Dock расширялась при сворачивании приложения. Исправлена ошибка, из-за которой Dock открывал только свернутые пункты меню приложения. Исправлена ошибка, из-за которой граница окна Dock исчезала, когда Dock перемещался в невидимое положение. Исправлена ошибка, из-за которой Dock

автоматически закрывался при перемещении элементов Dock. Исправлена ошибка, из-за которой док неоднократно расширялся и сжимался. Исправлена ошибка, из-за которой строка меню Dock не была белой, когда у вас была возможность сделать ее белой. Исправлена ошибка, из-за которой док-станция открывалась,
даже если вы не сделали ее видимой. Исправлена ошибка, из-за которой панель Dock закрывалась, когда вы сворачивали приложение. Исправлена ошибка, из-за которой элементы Dock не сворачивались только тогда, когда вы делали Dock видимым. Исправлена ошибка, из-за которой скорость прокрутки Dock

замедлялась при открытии или закрытии. fb6ded4ff2
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