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Следите за тем, что занимает много места на вашем ПК, с помощью приложения UniDirsize. Функции: • Показывает размер каталога в МБ или в процентах от общего размера файла. • Показывает данные в байтах и МБ • Показывает размер всех файлов, подпапок и различных папок • Можно использовать как портативное приложение, при этом информация сохраняется на USB-накопителе. • Актуальная
информация на основе системного реестра • Визуализация размера папки в реальном времени • Позволяет удалять выбранные элементы www.cyberventures.net Clickable Device Icon — идеальный виджет для визуализации состояния значков устройств (т. е. подключено, отключено, заряжается). Этот виджет отображает значки устройств в порядке и использует % изменения, чтобы показать, что происходит.
Устройство определяется определением приложения для Android или iPhone. Устройство включает в себя более 30 значков и их процентное значение изменения для каждого: - Телефон, - Сопряжение с устройством Bluetooth, - Сопряжение с WiFi-устройством, - Зарядка, - Отключение от устройства Bluetooth, - Отключение от устройства WiFi, - Устройство сброса к заводским настройкам, - Устройство Bluetooth
подключено, - Устройство Bluetooth отключено, - Wi-Fi устройство подключено, - WiFi-устройство отключено, - Ручное устройство, - Распродано. Информация обновляется каждые 5 секунд. Если значок устройства не отображается, свяжитесь с нами. ПРИМЕЧАНИЕ. Плата за такие запросы не взимается. Как много времени это займет? 1 час Вы разработчик? Да! Вы сможете настроить виджет и поделиться им с
друзьями. Вы можете добавлять и удалять значки, изменять статус каждого значка и привязывать статус к клавиатуре. Если хотите, вы также можете привязать этот виджет к своему телефону, чтобы сделать его еще более удобным. Различные значки на дисплее и в телефоне будут автоматически синхронизированы. Вы сможете выбрать, какими значками вы хотите поделиться между двумя устройствами. Другими
словами, с этим виджетом вам не нужно открывать телефон или компьютер, если вы ищете последние изменения на складе. Что в нем? Не много! Удобные функции Вы можете обновлять информацию в режиме реального времени. Вы можете настроить порядок отображения значков в виджете. Вы можете обновить информацию с главного экрана вашего телефона.

UniDirsize
UniDirsize определяет, что занимает столько места на диске и сколько на вашем компьютере, непосредственно с флэш-накопителя. Работает с любой файловой системой, включая FAT/FAT32, NTFS, FAT32, exFAT и BTRFS. Работает на Windows XP, Windows 7, Windows 8. Факты: ►Портативное программное обеспечение доступно для ОС Windows ►Не требует установки ►Легкий (8,08 МБ) Больше
информации: Отказ от ответственности: Права на "UniDirsize" принадлежат его автору. У меня нет разрешения сделать его доступным для скачивания. Современные инструменты повышения производительности рабочего стола имеют множество возможностей и функций. Однако в Windows 10 Microsoft сделала большинство этих функций доступными для всех пользователей через экран блокировки или экран
входа в систему. Более того, Windows 10 не поддерживает параметры защиты конфиденциальности, подобные тем, которые предлагает macOS. Однако каждый раз, когда вы загружаете Windows 10, ваши настройки восстанавливаются до настроек по умолчанию. Обидно, когда ваши настройки конфиденциальности и расширения восстанавливаются, но это не мешает вам вносить изменения. Windows 10 — это
окна, которые вам представлены. Но некоторые предпочитают отключать окна по умолчанию и создавать свои собственные. Это требует некоторых усилий, так как вам нужно создать некоторые записи реестра и файлы резервных копий. Вы также можете сделать это, удалив пользовательский переключатель, доступный в каждой версии Windows 10, если вы его не используете. Расширения — это обычные файлы,
которые вы можете поместить в папку своего профиля и получить к ним доступ через проводник. Однако для доступа к файлам требуется щелкнуть расположение файла по умолчанию, что не особенно удобно. Вот почему вы можете использовать ntbackup для резервного копирования вашего реестра и сделать его доступным в любом месте. Вы найдете приложение в папке по умолчанию. Для максимальной
безопасности мы рекомендуем удалять ненужные элементы. Время от времени элементы, которые все еще открыты в диспетчере задач, будут оставаться в вашей системе и вызывать потенциальные проблемы. Давайте посмотрим, что вам нужно сделать Так как же удалить ненужные файлы в Windows 10? Вам необходимо выполнить следующие шаги: Шаг 1. Перейдите в C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs, и вы увидите папку под названием «MyFiles». fb6ded4ff2
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