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Fatbits — очень быстрая, компактная, простая в использовании и универсальная экранная лупа для компьютеров с Windows. Fatbits — одна из тех умопомрачительно полезных утилит для художников-графиков или людей, разрабатывающих пользовательские интерфейсы. Он увеличивает область экрана вокруг указателя мыши и рисует гигантские пиксели в маленьком, со вкусом оформленном окне. Это может быть
незаменимым, когда вы хотите увидеть что-то вплоть до последнего пикселя. Fatbits также полезен как инструмент доступности. Он может выполнять сглаживание текста (нажмите здесь, чтобы посмотреть пример) и изменять отображаемые цвета, чтобы помочь людям с нарушениями цветового зрения. Вот некоторые ключевые особенности «Fatbits»: ￭ Хорошо работает с несколькими мониторами ￭ Увеличение до 20x ￭

Показывает информацию о цвете и положении ￭ Необязательная штриховка (для облегчения подсчета пикселей) ￭ Расширенные специальные возможности ￭ Полная справочная система ￭ Больше, чем когда-либо* ￭ При желании отодвигается в сторону, чтобы просмотреть весь экран ￭ Можно заблокировать, чтобы увеличить одно место для статического просмотра ￭ Только один EXE-файл, никаких DLL ￭ Рисует с низким
приоритетом, чтобы минимально воздействовать на пользователя ￭ Написано на старом добром C** Если вы собираетесь использовать Fatbits на своем рабочем месте или в коммерческих целях (или вы являетесь домашним пользователем и хотели бы иметь собственную персонализированную копию), пожалуйста, зарегистрируйтесь и приобретите ее. Однопользовательская лицензия стоит 10 долларов США. Улучшите значки

на рабочем столе, придав им скошенный вид, элегантную тень или декоративный эффект «антенны». Каждый аспект пользовательского интерфейса Windows можно настроить, от цветов стандартных значков и окон Windows до панелей инструментов и строк меню. Все элементы Windows 7 имеют настраиваемый вид. Объекты рабочего стола, такие как окна, кнопки и рабочие столы, можно улучшить с помощью специальных
эффектов, чтобы они выглядели более интересно. Удобная программа, позволяющая выполнять автоматическую стыковку и расстыковку, а также перемещение окон для динамического расширения рабочего пространства без необходимости перемещать мышь по экрану.Идеально подходит для того, чтобы сделать вашу мышь менее рабской. Cmder предоставляет интуитивно понятный интерфейс командной строки для

Windows и работает со всеми версиями Windows, начиная с Windows 3.1. В него встроены десятки мощных утилит, в том числе полнофункциональный SSH-клиент, антивирусные инструменты,
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