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iSnapper iSnapper делает простые скриншоты вашего рабочего стола и предоставляет вам возможность комментировать их. Теперь вы можете комментировать и сохранять свои скриншоты в своем любимом формате и легко делиться ими с друзьями, семьей и коллегами. Диспетчер тем SDDM SDDM Theme Manager — профессиональный и простой в использовании менеджер тем рабочего стола для Windows. Он использует встроенную в
Windows функцию темы, чтобы изменить внешний вид вашего рабочего стола без необходимости удалять или удалять какие-либо приложения. SDDM Theme Manager также имеет функцию предварительного просмотра темы и функцию автоматического обновления темы. Ридер Про Reader Pro позволяет читать документы в формате PDF, книги в формате EPUB и веб-страницы прямо с рабочего стола Windows. Вы можете прочитать и
распечатать любой документ на своем компьютере. Все, что вам нужно, это подключение к Интернету. Мультирол MultiRol позволяет легко изменять разрешения rolx. Просто щелкните правой кнопкой мыши файл или каталог и нажмите MultiRol, чтобы изменить разрешения. Восстановление пароля Outlook Lastic Outlook Password Recovery Lastic позволяет восстановить утерянные пароли к файлам Outlook и вашей учетной записи электронной
почты Outlook. Приложение простое и имеет удобный интерфейс, где вы можете легко просмотреть свои потерянные пароли. Восстановите доступ к своей учетной записи Outlook с помощью Outlook Password Recovery Lastic! Доступ к вашей системной информации Access Your SystemInfo предоставляет вам информацию о вашей системе, такую как использование памяти и скорость, использование диска и многое другое. Эта программа также
предоставляет вам полезные инструменты Windows. Вся информация обновляется каждые 5 секунд. ВордФен WordFen — это профессиональный и простой в использовании словарь для Windows. Функция словаря позволяет легко находить слова, когда они вам нужны. WordFen также включает проверку орфографии, автоматический словарь и определение языка. Удобный интерфейс облегчит вам работу. Как найти файлы на вашем компьютере
Как найти файлы на вашем компьютере позволяет быстро находить, перечислять и упорядочивать файлы и папки на вашем компьютере. Эта программа особенно полезна для решения проблем с жестким диском или если вам нужно найти определенный файл. Его главные особенности - скорость и простота. Синхронизация времени TimeSync позволяет вам создавать и синхронизировать собственные настройки времени для вашего компьютера
или мобильного устройства. Доступны два режима синхронизации времени: ручной и автоматический. Дворник Дворник поможет вам очистить ваш компьютер от ненужных
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Защитите файлы Outlook, папки, электронную почту и другую информацию учетной записи, не теряя их. Превратите свои страницы в файлы PDF для удобного просмотра. Расширенные функции редактирования позволяют изменять текст, добавлять собственные цвета и добавлять специальные эффекты. Перетащите изображения и PDF-файлы в любое приложение или сохраните их в папке
Outlook. Делитесь своими файлами с друзьями и коллегами по электронной почте, через Dropbox и OneDrive. Документы и другие файлы учетных записей могут быть автоматически зашифрованы, чтобы избежать несанкционированного доступа. * Поддерживает большинство популярных форматов файлов (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, HTML, RTF, TXT, MP3, MP4,
JPG, PNG, GIF, APK, MOV и AI и другие). * Расшифровывает сохраненные пароли и полную информацию об учетной записи. * Обрабатывает файлы в фоновом режиме. * Горячие клавиши и параметры меню включены. * Простой в использовании и удобный. * Поддерживает Windows 7/8/10, 10, 8.1, 8 и Windows Server 2012 R2 и старше. * Может быть легко установлен на другом
компьютере. * Распаковывать файлы в фоновом режиме. * Делитесь файлами по электронной почте, Dropbox и OneDrive. * Поддерживает до 100 учетных записей. * Поддерживает до 10 папок. * Поддерживает размер файла до 4 ГБ. * Поддерживает Windows 7/8/10, 8.1, 8 и Windows Server 2012 R2 и более ранние версии. * Поддерживает все стандартные форматы файлов: DOC, DOCX, XLS,
XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, HTML, RTF, TXT, MP3, MP4, JPG, PNG, GIF, APK, MOV и AI и другие. * Расшифровывает сохраненные пароли и полную информацию об учетной записи. * Обрабатывает файлы в фоновом режиме. * Горячие клавиши и параметры меню включены. * Простой в использовании и удобный. * Поддерживает Windows 7/8/10, 8.1, 8 и Windows Server 2012 R2 и
более ранние версии. * Может быть легко установлен на другом компьютере. * Поддерживает до 100 учетных записей. * Поддерживает до 10 папок. * Поддерживает размер файла до 4 ГБ. * Поддерживает Windows 7/8/10, 8.1, 8 и Windows Server 2012 R2 и более ранние версии. * Поддерживает все стандартные форматы файлов fb6ded4ff2
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