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Wider Desktop — это небольшое приложение, которое добавляет на ваш рабочий стол новое пространство виртуального
рабочего стола. Один щелчок, чтобы запустить более широкий рабочий стол. Еще один щелчок, чтобы запустить нужный
виртуальный рабочий стол. Можно изменить размер и местоположение виртуального рабочего стола. Колесо мыши для
прокрутки вправо или щелчок мыши для перехода к новому рабочему столу или окнам, открытым на предыдущем рабочем
столе, и вкладки для навигации между открытыми документами. Настройте нажатия клавиш, чтобы легко перемещать окна с
одного рабочего стола на другой с помощью горячих клавиш. Конфигурация сочетаний клавиш может быть сохранена в
текстовом файле, поэтому ее не нужно устанавливать каждому пользователю. Более широкие клавиши рабочего стола:
☘▼○↓(ctrl+up) Прокрутка вверх ☘▼↓(ctrl+вниз) прокрутка вниз ☘▲ ←(ctrl+влево) Переместиться влево ☘▼→(ctrl+вправо)
Перейти вправо ☘▼↓(ctrl+end) Остановить переход к следующему рабочему столу или новому открытому окну
☘▼↑(ctrl+home) Перейти к верхней части текущего рабочего стола ☘▼→(ctrl+home) Начать переход к следующему рабочему
столу ☘▼↓(ctrl+end) Остановить переход на предыдущий рабочий стол ☘▼↑(ctrl+home) Начать перемещение в верхнюю
часть текущего рабочего стола ☘▲→(ctrl+left) Перейти к левой стороне текущего открытого окна ☘▲ ←(ctrl+вправо)
Перейти к правой стороне текущего открытого окна ☘▲↓(ctrl+end) Остановить переход к новому открытому окну или
следующему рабочему столу ☘▲↑(ctrl+home) Перейти к левой стороне текущего открытого окна ☘▲→(ctrl+end) Начать
переход к предыдущему открытому окну ☘▲ ←(ctrl+home) Перейти к правой стороне текущего открытого окна
☘▲↑(ctrl+home) Начать перемещение в верхнюю часть текущего открытого окна Полностью управляемое с клавиатуры
приложение с горячими клавишами без видимых побочных эффектов. Отлично подходит для пользователей с небольшим
рабочим столом или несколькими рабочими станциями. Доступна облегченная версия Wideer Desktop. Никаких побочных
эффектов. Один виртуальный рабочий стол для каждого приложения. Загрузите его и установите, чтобы добавить
дополнительное место на рабочем столе. Бесплатная версия всегда останется бесплатной. Простое увеличение пространства
виртуального рабочего стола: ￭ Рядом с существующим или другим пространством виртуального рабочего стола

Wider Desktop

Вин7 виджеты. Wider Desktop — это виджет Windows 7, который делает ваш текущий рабочий стол шире, добавляя много
виртуального свободного места для ваших окон. Создавайте столько виртуальных рабочих столов, сколько хотите, и они
будут вести себя так же, как физические рабочие столы. Увеличьте рабочий стол вдвое и откройте столько окон, сколько

пожелаете. Возможности расширенного рабочего стола: - При желании запускайте более широкий рабочий стол при запуске
системы. - Создайте новый виртуальный рабочий стол, дважды щелкнув любой горячий угол или нажав клавишу быстрого

доступа. - Установить в качестве обоев рабочего стола. - Не нарушайте свою текущую систему, загромождая оконные
декорации. - Используйте колесо мыши для прокрутки рабочего стола. - Создавайте столько виртуальных рабочих столов,

сколько пожелаете; - Двойное разрешение виртуального рабочего стола; - Очень мало места на рабочем столе. - Совместим с
любыми панелями инструментов и не перекрывает развернутые окна; - Только одна настройка: «Автозапуск». - Wider
Desktop совместим со всеми другими виджетами в Widder Desktop Widget Center. - Wider Desktop поддерживает все

кнопки/ссылки Widder Desktop Widget: горячие углы, автоматический запуск, ссылку по умолчанию, фон рабочего стола,
оболочку, новую папку, новую ссылку и т. д. - Widder Desktop полностью настраивается. Вы можете добавить свои

собственные виджеты, если хотите. - Widder Desktop имеет текстовый редактор - если вам нужно отредактировать исходный
код. Вот некоторые ключевые особенности «Wider Desktop»: - Двойное разрешение виртуального рабочего стола; - GUI

занимает мало места на рабочем столе; совместим с любыми панелями инструментов и не перекрывает развернутые окна -
Прокрутка рабочего стола как скроллерами, так и колесиком мыши; - Только одна настройка: «Автозапуск». - Расширенное

описание рабочего стола: Вин7 виджеты. Wider Desktop — это виджет Windows 7, который делает ваш текущий рабочий стол
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шире, добавляя много виртуального свободного места для ваших окон. Создавайте столько виртуальных рабочих столов,
сколько хотите, и они будут вести себя так же, как физические рабочие столы. Увеличьте рабочий стол вдвое и откройте
столько окон, сколько пожелаете. Возможности расширенного рабочего стола: - При желании запускайте более широкий

рабочий стол при запуске системы. - Создайте новый виртуальный рабочий стол, дважды щелкнув любой горячий угол или
нажав клавишу быстрого доступа. - Установить в качестве обоев рабочего стола. - Не нарушайте свою текущую систему,

загромождая оконные декорации. - Используйте колесо мыши для прокрутки рабочего стола. - Создавайте столько
виртуальных рабочих столов, сколько пожелаете; - Двойной- fb6ded4ff2
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