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Скачать

Скрыть! это крошечная программа, которая позволяет вам быстро скрыть все ваши окна (даже запущенные
программы) с панели задач, экрана Alt-Tab, рабочего стола и панели задач Windows. Он работает на

Windows 95, 98, Me, 2000, XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и даже Windows CE! Скрыть! в
настоящее время предлагает следующие функции: - Скройте все запущенные приложения (кроме Microsoft

Word или Блокнота). - Скройте все пользовательские окна (например, Bitchx, VLC, Internet Explorer). -
Скрыть активное окно. - Выберите, сколько секунд, чтобы скрыть. - Выберите, сколько пикселей нужно

скрыть сверху и снизу окна (не по краям). - Выберите, сколько пикселей скрыть слева и справа от окна (не
по краям). - Чтобы быстро восстановить окна, нажмите Windows-R или нажмите Hide-it! значок на панели
задач Windows. - Немедленно выделите активные окна и нажмите кнопку Hide-it! значок. - Чтобы снова

отобразить окна, нажмите кнопку Hide-it! на панели задач Windows или нажмите Windows-R. - Еще
несколько функций будут доступны в ближайшее время. Скрыть! Ссылки на бесплатное скачивание:

Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP / Server 2003 / Server 2008 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10: Спрячь! - из - из - из - из -
из - из

Hide-it!

Скрыть! — это простая утилита, которая позволяет скрывать окна или значки на рабочем столе от
переключателя задач Alt-Tab и кнопки «закрыть» Windows. Доступны два варианта: 1- Чтобы скрыть
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приложение с экрана Alt-Tab, щелкните правой кнопкой мыши значок на рабочем столе, выберите «Скрыть-
это!» из контекстного меню и нажмите «Скрыть», чтобы начать процесс. 2- Чтобы скрыть приложение от

кнопки «закрыть» Windows, просто запустите Hide-it! и нажмите Скрыть. Приложение также может
отображать приложения на панели задач, но это не является его основной целью. Очень важная

особенность: Скрыть! позволяет вам определить пользовательские правила, чтобы скрыть любое окно
приложения. Это делается путем настройки встроенных параметров (из раздела «Предпочтения» в

диалоговом окне «Параметры»), и это отключит возможность скрытия пользовательских окон. Это делается
автоматически всякий раз, когда Hide-it! запущен, поэтому нет необходимости перенастраивать его.

Скрыть! Детали запуска: Скрыть! должен быть легко доступен из значка на панели задач Windows. Кнопки
можно скрыть, если вам кажется, что иконка слишком перегружена. Щелчок правой кнопкой мыши по

значку также показывает активные программы. Благодаря возможности скрывать пользовательские окна,
его можно использовать как отдельное приложение или вместо Classic Shell. Скрыть! первоначально

разработан BigOy3d в июле 2016 года под Стандартной общественной лицензией GNU (GPL). Скрыть!
позже стал моим собственным проектом с открытым исходным кодом, выпущенным под Стандартной

общественной лицензией GNU (GPL). Скрыть! также может быть хорошей заменой Classic Shell в Windows
10 для пользователей, которым нужна альтернатива панели задач. Скрыть! может работать как в Windows 7,
так и в Windows 8. Скрыть! не использует дополнительных ресурсов. Скрыть! поддерживает все версии ОС

Windows, включая Windows 10. Скрыть! доступен на английском языке. Скрыть! Скрыть! Функции: Скрыть!
позволяет скрыться с экрана Alt-Tab и кнопки «закрыть» Windows 1- Чтобы скрыть приложение с экрана Alt-

Tab, щелкните правой кнопкой мыши значок на рабочем столе, выберите «Скрыть-это!» из контекстного
меню и нажмите «Скрыть», чтобы начать процесс. 2- Чтобы скрыть приложение от кнопки «закрыть»

Windows, просто запустите Hide-it! и нажмите fb6ded4ff2
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