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Take Control

Take Control — это легкое приложение, которое можно использовать для настройки некоторых операций, выполняемых в Windows. С ним можно легко работать, независимо от уровня опыта пользователя. Инструмент поставляется с удобным интерфейсом, в котором вы можете перемещаться между «Диспетчером горячих клавиш», «Свернуть в трей», «Начать с Windows», «Проводником процессов», «Заметками»,
«Проверкой почты» и «Разделителем файлов и Столярные». Так, вы можете перенастроить сочетания клавиш для различных действий, таких как сворачивание всех окон, переключение на один из четырех виртуальных рабочих столов, создание новой заметки и регулировка громкости. Кроме того, вы можете выбрать активные окна, которые будут свернуты в системный трей, управлять приложениями, которые

автоматически запускаются при запуске системы, завершать текущие запущенные процессы и создавать заметки. Take Control также позволяет вам заполнять информацию для учетной записи POP3 и проверять наличие новых электронных писем, а также объединять и разделять файлы (по частям или размеру). В области «Настройки» вы можете сделать так, чтобы Take Control автоматически запускался при старте системы и
показывал заставку, задавали временной интервал для проверки электронной почты, а также отключали эффект альфа-смешивания окон. Приложение требует мало ресурсов ЦП и системной памяти, имеет хорошее время отклика и включает файл справки. Во время наших тестов не отображалось никаких диалоговых окон с ошибками, а Take Control не зависал и не вылетал. Однако приложение очень давно не обновлялось.

Взять под контроль 5.6 Руководство пользователя Руководство пользователя было обновлено, чтобы отразить изменения в функциях программы, и разбито на разделы, которые охватывают следующее: Старая версия Take Control была доступна только для пользователей Enterprise или Ultimate, а текущая версия доступна для всех пользователей. Бесплатная версия позволяет перенастроить горячие клавиши с 32 до 104.
Горячие клавиши Take Control можно назначить одному из четырех виртуальных рабочих столов, чтобы свернуть все окна, разделить и объединить файлы, а также переключиться на определенную рабочую область и панель задач. Take Control — легкое приложение, позволяющее настроить некоторые действия, выполняемые в Windows. Инструмент поставляется с удобным интерфейсом, в котором вы можете перемещаться

между «Диспетчером горячих клавиш», «Свернуть в трей», «Начать с Windows», «Проводником процессов», «Заметками», «Проверкой почты» и «Разделителем файлов и Столярные». Таким образом, вы можете перенастроить сочетания клавиш для различных действий, таких как сворачивание всех fb6ded4ff2
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