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Little Big Mouse — это бесплатное программное решение, целью которого является сделать перемещение курсора мыши
между несколькими мониторами менее неприятным. Хотя это не поможет вам управлять игрой с несколькими
дисплеями, это может помочь вам быстро навести курсор на один из них. Программное обеспечение работает в

нескольких ОС Windows, и вы можете запустить его бесплатно. Интерфейс Главное окно разделено на несколько
разделов, чтобы вы могли в полной мере пользоваться его функциями с минимальными хлопотами. Кроме того, для
большинства кнопок доступны всплывающие подсказки, поэтому, если вы застряли, вам нужно всего лишь навести

курсор мыши на кнопку, и отобразится краткое объяснение. Просмотр информации о мониторе На верхней панели вы
можете просматривать информацию об адаптере дисплея, а также изменять относительный размер ваших дисплеев. Вы
также можете отрегулировать взаимное расположение дисплеев или изменить яркость, контрастность и усиление. По

умолчанию в центральной части главного окна отображаются сведения о вашем текущем мониторе, в частности, марка и
модель, размер и разрешение. Перемещайте мышь между мониторами Нижняя панель — это место, где вы можете

включить или отключить фактические функции Little Big Mouse. Вы также можете активировать горизонтальный или
вертикальный цикл, чтобы ваша мышь возвращалась на второй экран всякий раз, когда она выходит из первого.

Приложение также позволяет отключить привязку к краям экрана, чтобы между экранами оставались промежутки.
Программное решение поддерживает регулировку скорости мыши, чтобы она оставалась постоянной, даже когда она
перемещается между мониторами с разными значениями DPI. Также можно активировать виртуальное пересечение
углов, а это означает, что вы можете воспользоваться функциями Little Big Mouse, даже если ваши мониторы имеют
разную высоту. Вывод В общем, приложение может помочь вам насладиться плавным перемещением мыши, если вы
часто используете более одного монитора для выполнения своих задач. Поскольку Windows уже имеет встроенную

поддержку перемещения курсора мыши между дисплеями, и вам не нравится его производительность, Little Big Mouse
может быть тем, что вы ищете. КУПИТЬ НЕМЕДЛЕННО: Mac Slane КУПИТЬ НЕИЗБЕЖНО: Мак Слейн Как многие
из вас, вероятно, знают, GenX Volume Magazine теперь является управляемой службой. Вместо того, чтобы покупать

несколько экземпляров в месяц и издавать самостоятельно, мы сотрудничаем с Ziff Davis, чтобы предоставить
доступное, профессиональное решение. Однако Зифф Дэвис также управляет другими журналами, такими как Gamer’s

Channel, PC Gamer и GameSpy. Это создает своего рода проблему для наших клиентов. Если
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Windows 10 и последнюю версию Windows Server, например Windows 8.1 и Windows Server 2012 и 2016, можно
настроить для поиска приложений в облаке и обращения к ним во время запуска. Тем не менее, одна из первых вещей,

которую вы заметите как новый пользователь Windows, — это то, насколько медленно выполняется поиск и запуск
некоторых ваших приложений. Это связано с функцией автозаполнения поиска в строке поиска в Windows, которая по

умолчанию подключается к Майкрософт... Помимо встроенной функции поиска в Windows, существует несколько
альтернатив для быстрого поиска и запуска приложений. Ниже приведены некоторые из лучших средств запуска

приложений, доступных для пользователей Windows 10. 1. Средство запуска приложений Bing Bing App Launcher — это
популярная программа запуска приложений для Windows, позволяющая быстро находить и запускать ваши любимые

приложения. Программное обеспечение поддерживает несколько языков и предоставляет возможность простого и
удобного поиска новых элементов. Приложение... Хорошей новостью об использовании виртуальной машины является
то, что вы можете запускать на ней Windows без каких-либо недостатков, связанных с запуском Windows на ноутбуке
или настольном ПК. Однако при виртуализации Windows вы все равно можете столкнуться с проблемами, например,

после перезагрузки системы вам может потребоваться повторно подключить мышь к ноутбуку или настольному ПК. К
счастью, проблему можно легко решить, включив опцию отключения и повторного подключения. 1. Перезагрузите

виртуальную машину в безопасном режиме. Ваш виртуальный... Одним из лучших доступных инструментов для
восстановления потерянных данных на жестком диске является программное обеспечение для восстановления данных.
С помощью этого инструмента вы сможете быстро восстановить удаленные данные в операционной системе Windows.

Простое восстановление данных - одна из лучших функций этого программного обеспечения для восстановления
данных. Кроме того, программное обеспечение имеет интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс, что

делает его чрезвычайно удобным для пользователя. Если вам интересно, как восстановить потерянные данные на
жестком диске, продолжайте читать. Вот низкий... Windows 10 — довольно сложная операционная система, и, как

следствие, одна из самых безопасных доступных систем. Тем не менее, есть способы проникнуть в систему, но те, кто
знает о них, могут остановить эти атаки. Один из способов, которым злоумышленники потенциально могут получить

доступ к вашему ПК с Windows 10, — это получить доступ к информации вашей учетной записи Microsoft (MSA). Если
вам интересно, как изменить пароль MSA, вот что вам нужно знать.... Facebook, вероятно, делает больше, чем
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