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Если вы такой же поклонник фаст-фуда, как и я, и используете Windows 8.1, то вам
понравятся эти советы и рекомендации. В этой статье представлены 8 приложений,
которые помогут вам на пути к лучшей и быстрой еде. 1. Быстрый доступ ко всем
приложениям Windows 8.1 теперь предоставляет вам эту возможность не только
для быстрого доступа к приложениям, которые вы используете каждый день, но и
для доступа к приложениям, которые вы не используете слишком часто. Например,
«Быстрый доступ ко всем приложениям» — это ярлык для наиболее часто
используемых приложений. По умолчанию он расположен чуть ниже кнопки
поиска на панели задач. Перейдите в «Настройки» и откройте «Персонализация». В
разделе «Плитки» выберите «Избранное». Теперь вы можете настраивать плитки,
которые появляются на рабочем столе и на начальном экране для часто
используемых приложений. Используйте стрелки вверх и вниз, чтобы менять
плитки, и используйте поле поиска, чтобы найти приложение, которое вы
использовали в прошлом. Нажмите на приложение, которое хотите изменить, а
затем выберите «Изменить плитку». Вы также можете изменить порядок своих
приложений. 2. Несколько кнопок мыши Если вы используете несколько кнопок
мыши, и они работают неправильно, это один из лучших приемов Windows 8.1, о
котором вам следует знать. Наиболее часто используемые кнопки мыши в Windows
8.1 не обязательно распознаются как таковые. Чтобы это исправить, выполните
следующие действия: Для каждой кнопки мыши в области уведомлений на панели
задач появится новый значок. Коснитесь значка и выберите «Настройки». Для всех
кнопок мыши, кроме кнопок прокрутки и большого пальца, выберите «Удалить», а
затем нажмите «ОК», чтобы активировать изменения. Примечание. Если вы
используете несколько кнопок, каждой кнопке мыши нельзя назначить отдельный
значок или пользовательское меню. 3. Измените внешний вид ваших почтовых
ящиков Если вам надоел внешний вид ваших почтовых ящиков Windows 8, вы
можете изменить внешний вид. Это обычная уловка Windows 8.1, которая сделает
ваш почтовый ящик аккуратным и элегантным. Перейдите на рабочий стол вашего
компьютера. Нажмите «Почта». Нажмите на значок настроек, а затем перейдите в
«Посмотреть». Если вы не видите возможность изменить внешний вид, нажмите
«Дополнительные настройки». 4.Отключить брандмауэр Windows автоматически
Вы также можете легко включить или отключить брандмауэр Windows, щелкнув
правой кнопкой мыши имя компьютера в «Моем компьютере» и выбрав
«Свойства». На вкладке «Общие» снимите флажок «Брандмауэр Windows на
локальном компьютере».
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Movie List Searcher — это утилита для поиска фильмов и телепередач. У него есть
опции для поиска и отображения списка всех найденных фильмов и сериалов.

Преимущества: - Вся информация о фильме: Показать или скрыть информацию о
фильме (подробное описание, изображения, актеры, режиссер и т. д.) - Список
фильмов: чтобы найти и перечислить обнаруженные фильмы и телепередачи. -

Настройка списка фильмов: для установки параметров поиска, таких как исходная
папка, количество папок или использование - Дополнительно: для определения

кодировок символов и форматов вывода изображений. Функции: - Поиск и список
файлов фильмов и телепередач - Отображение информации о фильмах и

телепередачах и изображений - Кодировки символов обнаружены и установлены -
Расширенные поисковые фильтры и расширенные параметры списка фильмов

Отказ от ответственности - Нет никаких прав владельцев фильмов или сериалов. -
Эта программа полностью бесплатна и имеет открытый исходный код под

лицензией MIT. Это программа, над которой я работаю уже некоторое время. Он
использует ту же технологию, что и старая «звуковая плата» Windows, чтобы

позволить вам воспроизводить звук/музыку на вашем компьютере. Он очень прост
в использовании. В правой части всего две кнопки, одна для прослушивания

музыки, а другая для воспроизведения аудиофайла. Он работает и звучит очень
хорошо, но отсутствуют некоторые музыкальные и/или видеофайлы, например,

саундтрек к фильму Матрица. Если у вас есть какие-либо предложения, не
стесняйтесь присылать их мне на мою почту. В последние несколько лет

наблюдался значительный рост технологий, связанных с информацией и знаниями
в глобальном масштабе. В настоящее время практически любая информация

доступна в сети. Но это не обязательно должно привлекать вас при просмотре веб-
страниц в поисках увлекательного материала для чтения: вы можете использовать

приложение InfoBarz для Android и iOS, чтобы информация, новости или
видеоролик всегда были у вас под рукой. InfoBarz (iOS: 1,99 доллара США,

Android: 1,99 доллара США) позволяет создавать коллекции инфографики и
вставлять их на любую веб-страницу.Вы можете создать библиотеку графиков,

фотографий, таблиц или другого контента, который вы можете вызывать в любое
время. InfoBarz предназначен для каждого веб-сайта, который вы посещаете, и

интегрирован в браузер. Вы можете быстро получить доступ ко всей
информативной информации и вернуться к серфингу. Инспекторы InfoBarz

предлагает вам большое разнообразие интерфейсов для создания собственной
инфографики. Если вы хотите добавить инфографику в сеть fb6ded4ff2
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