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Скачать

Программное обеспечение TouchLocker используется для блокировки экрана компьютера, мыши или клавиатуры с
помощью определенных действий с мышью или клавиатурой. После включения утилита TouchLocker работает

непрерывно в течение определенного периода времени. Точки: * Блокировка мыши * Блокировка клавиатуры *
Изменение размера экрана / перемещение * Изменение размера/перемещение Windows * Подключение USB-устройства

* Отображение пользовательского интерфейса TouchLocker * Скрытие панелей инструментов *
Перемещение/отображение панелей инструментов * Выбор/отмена выбора панелей инструментов * Перетаскивание
мышью * Щелчок мышью * Клавиатурный ввод * Переключение клавиатуры * Подключения панели управления *
Сопоставление кнопок и других элементов управления * Эмуляция мыши и клавиатуры * Дублирование видео на
экране * Отслеживание USB-контроллера * Мышь и клавиатура автоматически повторяются * Перетаскивание *
Управление ярлыками * Пользовательские горячие клавиши * Перелистывание экрана * Shift горячие клавиши *
Услуги по запуску * Автоскрытие панели задач * Сохранение горячих клавиш в реестре * Запуск приложений в

определенной программе * История активного окна * Прозрачность окна трея * Добавление подписи * Доли секунды,
чтобы уснуть Автор TouchLocker: Виртуальные сети AOL Информация о приложении: Отзывы: Вышел: Октябрь 2003 г.

Скачано более 100 000 раз TouchLocker — это программное приложение, которое может автоматически блокировать
мышь и клавиатуру и скрывать открытые окна, когда вы покидаете компьютер. Встречались ли вы с такими

обстоятельствами? Когда вы оставляете свой компьютер на некоторое время, другие люди используют ваш компьютер, и
таким образом раскрывается некоторая личная информация. Или некоторые люди возятся с вашим компьютером и

вызывают потерю информации. Программное обеспечение, которое разрабатывает наша компания, может решить эту
проблему за вас. Установите блокировку на свой компьютер, и никому не будет позволено возиться с ним без вашего
согласия! Ограничения: ￭ 30-дневная пробная версия Описание тачлокера: Программное обеспечение TouchLocker

используется для блокировки экрана компьютера, мыши или клавиатуры с помощью определенных действий с мышью
или клавиатурой.После включения утилита TouchLocker работает непрерывно в течение определенного периода

времени. Точки: * Мышь

TouchLocker

Функции: ￭ Touchlocker позволяет заблокировать мышь и клавиатуру и скрыть открытые окна. ￭ Настраиваемые
горячие клавиши для многих операций. ￭ Ограничьте количество открытых окон. ￭ Работает на всех версиях Windows

(95/98/NT/2000/XP/Vista/7/8) ￭ Автоматически скрывать открытые окна ￭ Внешний вид Touchlocker: ￭ Touchlocker
совместим с мышью и клавиатурой Microsoft (аналогично Системным настройкам) ￭ Touchlocker имеет простой

интерфейс с плавным, интуитивно понятным управлением ￭ Настраиваемые горячие клавиши (варианты: верхний
левый угол, нижний правый угол) ￭ Горячие клавиши (кнопка мыши, клавиша клавиатуры) ￭ Внешний вид и поведение

в стиле Windows (кнопки с цветной лентой, фоновое изображение) ￭ Автоматически скрывать открытые окна
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(Настройки > Touchlocker > Автоматически скрывать окна) ￭ Ограничьте количество открытых окон (Настройки >
Touchlocker > Ограничения окон) ￭ Ограничьте количество одновременно открытых окон (Настройки > Touchlocker >
Максимальное количество открытых окон) ￭ Язык: английский ￭ История версий: 1.0: Первый выпуск, в котором есть

только возможность автоматически скрывать открытые окна. 2.0: улучшена возможность автоматического скрытия
открытых окон путем ￭ Ограничьте количество открытых окон. ￭ Ограничьте количество одновременно открытых окон.

￭ Добавить изображения в компьютер. 2.1: Улучшена возможность перемещения значка в Touchlocker (горячие
клавиши). 3.0: Добавлена возможность использования клавиатуры с Touchlocker (горячие клавиши). 3.1:

Оптимизировано расположение значков и исправлена ошибка макета. 3.2: Исправлена ошибка повторяющихся или
неправильных горячих клавиш. 4.0: добавлена возможность блокировки Touchlocker в Windows 8. Особенности

Touchlocker: ￭ Touchlocker позволяет заблокировать мышь и клавиатуру и скрыть открытые окна. ￭ Настраиваемые
горячие клавиши для многих операций. ￭ Ограничьте количество открытых окон. ￭ Автоматически скрывать открытые
окна ￭ Внешний вид Touchlocker: ￭ Touchlocker совместим с мышью и клавиатурой Microsoft (аналогично Системным

настройкам) � fb6ded4ff2
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