
 

Virtual Magnifying Glass Activation Скачать бесплатно

Скачать

Виртуальная лупа - бесплатная настольная лупа. Получайте информацию о своем окружении или
работайте с документами или фотографиями без зрения. Превратите свой обычный экран в

увеличительное стекло. Выключите экран и поместите на него Виртуальное увеличительное стекло.
В Virtual Magnifying Glass есть все, что вам нужно, чтобы быстро увеличить любую часть вашего

рабочего стола. 1) Нажмите, чтобы увеличить Удерживайте кнопку мыши, чтобы увеличить масштаб.
Нажмите, чтобы уменьшить масштаб. * Доступны два режима работы: Динамический (F6) и

Классический (F7). Динамический режим - перемещается с помощью мыши ( F6 ) Динамический
режим состоит из двух функций: увеличение (с помощью мыши) и уменьшение (без мыши). Введите

любую букву на клавиатуре, чтобы увеличить масштаб (перетащите), введите d, чтобы уменьшить
масштаб (перетащите). Введите 1, чтобы увеличить 1, введите 0, чтобы уменьшить 0.

Увеличение/уменьшение можно настроить на повторение. Увеличение/уменьшение можно настроить
на работу по щелчку мыши. Если для щелчка мыши установлено значение «Увеличить», окно начнет

увеличиваться после щелчка мыши. Если для щелчка мыши установлено значение «Уменьшение»,
окно начнет уменьшаться после щелчка мыши. 2) статический Статический режим — нажмите,
чтобы увеличить Статический режим аналогичен динамическому режиму, но для коэффициента

масштабирования задано значение 1 (1x). щелчком мыши. ***Примечание. Вы можете использовать
оба режима одновременно. В динамическом режиме вы можете увеличивать и уменьшать масштаб с

помощью клавиатуры. В статическом режиме вы можете увеличивать и уменьшать масштаб с
помощью мыши. 3) «Вид» - Режим просмотра В этом режиме вы можете настроить все параметры

масштабирования, которые вам нужны. 4) «Макет» - Режим макета В этом режиме вы можете
настроить «конфигурацию» лупы. Раскладку можно задать с помощью клавиатуры (F3, F4, F5, F6,
F7). 5) Значок и текст - Значок и текстовый режим В этом режиме вы можете установить значок
окна и текст. 6) Конфигурация лотка - Конфигурация лотка С конфигурацией трея вы можете

настроить значок в трее. Иконку в трее можно установить с помощью клавиатуры (F1, F
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Virtual Magnifying Glass

- Отображение любой части документа с помощью увеличительного стекла. - Увеличьте выделенную
область, используя увеличительное стекло, чтобы увеличить четкость текста и изображения. -
Уменьшите масштаб до уровня детализации, который соответствует вашим предпочтениям. -

Увеличение или уменьшение увеличения с помощью внешнего элемента управления или курсора
мыши. - Увеличение и уменьшение масштаба окон и других объектов на рабочем столе. -

Отображение выбранной области с желаемым увеличением с помощью кнопки идентификации
текста. - Поделитесь своим уровнем увеличения с друзьями в социальных сетях. - Найдите текст,

который вы ищете, используя клавиши увеличения в тексте. - Увеличение и уменьшение доступных
уровней масштабирования с помощью сочетаний клавиш. - Отобразите выбор на желаемом уровне

увеличения, используя увеличительное стекло размером с курсор. - Автоматический возврат к
уровню увеличения по умолчанию (или уменьшение масштаба выбранной области) при

использовании функции изменения разрешения. - Сохраняйте и автоматически восстанавливайте
уровень увеличения для этого конкретного приложения. - Позволяет устанавливать разные уровни

масштабирования для разных документов и окон. - Несколько окон документов могут быть
увеличены одновременно. - Автоматическая регулировка масштаба при открытии или закрытии

документов. - Перемещаемое увеличение, определяемое пользователем, для сохранения предыдущих
окон с другим уровнем увеличения. - Автоматическое управление масштабированием для

увеличения просмотра при использовании выбранных функций, таких как проверка орфографии и
грамматики. - Отменить / повторить масштабирование и изменения текста. - Сохраните текущее
увеличение для использования в будущем. - Автосохранение последнего использованного уровня
увеличения с заданными интервалами. - Кроссплатформенность, работает на Windows, Mac OS и

Linux. Вы получите пакет, содержащий: - Виртуальная лупа для Linux (архив 7z, 700+Мб) -
Виртуальная лупа для Windows (архив 7z, 700+Мб) - Виртуальная лупа для Mac OS (архив 7z,

700+Мб) - Виртуальная лупа для Windows (архив 7z, 700+Мб) - Виртуальная лупа для Linux (архив
7z, 700+Мб) - Виртуальная лупа для Windows (архив 7z, 700+Мб) - Виртуальная лупа для Mac OS

(архив 7z, 700+Мб) - Виртуальная лупа для Linux (архив 7z, 700+Мб) - Виртуальная лупа для
Windows (архив 7z, 700+Мб) - Виртуальное увеличение fb6ded4ff2
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