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Park Cursor Aside — отличное приложение для быстрого доступа к клавиатуре, которое
позволяет отключить встроенные сочетания клавиш для текстового курсора. Ручная установка:
– Установить приложение. – Дважды щелкните значок ярлыка, который появится в меню
«Пуск» Windows. – Перейдите в папку рабочего стола. – Щелкните правой кнопкой мыши ярлык
и скопируйте. – Вставьте ярлык в папку STARTUP. – Перезагрузите компьютер. Конфигурация: –
Приложение запускается по умолчанию и ставит курсор в область трея. – Либо нажмите
клавишу клавиатуры, либо перейдите на панель конфигурации. – На панели есть иконка с 4
кнопками. – Левая кнопка меняет поведение приложения: • Воспроизвести: приложение
запускается по умолчанию и убирает курсор. • Отключить: приложение все еще работает, но не
убирает курсор. • Настройка: здесь можно настроить положение курсора и другие функции. •
Выход: выход из приложения. – Нажмите главную кнопку, чтобы выйти из панели
конфигурации. – По умолчанию ярлык ведет себя так же, как и до запуска, однако вы можете
настроить поведение приложения. – Выберите скорость движения курсора. – Выберите
расстояние, на которое должен переместиться курсор после указанного количества нажатий
клавиш. – Установите количество нажатий клавиш, которое приложение должно ожидать перед
перемещением курсора. – Установите направление, в котором должен двигаться курсор. –
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Дополнительная функция: выберите место для перемещения курсора от края экрана. Это
простое приложение, позволяющее добавлять «причудливые» значки в контекстное меню
проводника Windows. После запуска приложения перетащите значки в область меню, чтобы
разместить их, а затем настройте их, перетащив текстовые поля, чтобы изменить значки.
Возможное использование: Чтобы добавить множество значков в контекстное меню проводника
Windows, просто перетащите значки, которые у вас есть, в область меню. При желании вы
можете настроить внешний вид значков, перетащив их в меню, чтобы изменить значок.
Монтаж: Эта ссылка для загрузки направит вас на страницу CNET Download.com, где вы
сможете загрузить установщик. Он также предоставит ссылку, где находится установочный
файл. Используйте кнопку Make Install, чтобы установить приложение. Нажмите «Пуск», а
затем «Выполнить». Нажмите «Обзор», чтобы найти файл установки, а затем нажмите «ОК».
Нажмите Да, чтобы согласиться с лицензионным соглашением.
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Park Cursor Aside от iKensington — это утилита, которая автоматически перемещает курсор из
области письма. Более... Держите ноутбук подальше от домашнего офиса, когда придет время
работать удаленно. С Park Cursor Aside, программой, уникальной в области, полной альтернатив
копированию/вставке, вы определенно можете попасть в нужное место на экране, когда
работаете удаленно. Программа достаточно мощная. Вы можете установить свое рабочее
пространство независимо от места, где вы фактически используете свой ноутбук. Некоторые
примеры включают в себя возможность возврата курсора на рабочий стол после завершения
записи или активацию при наборе текста на другом мониторе. Базовые настройки Park Cursor
Aside довольно прост и позволяет вам открыть мастер для настройки минимальных
необходимых параметров. Как уже упоминалось, существуют различные варианты, например,
должен ли курсор перемещаться между экранами и сколько нажатий клавиш необходимо для
этого. Приложение также имеет режим отладки, который вы можете активировать вручную,
чтобы видеть, что происходит, и выбирать, что остановить. Соедините точки Park Cursor Aside
предоставляет несколько полезных функций. Чтобы курсор оставался на рабочей области для
последующего использования, приложение можно настроить на запуск программы по
умолчанию после ожидания в течение нескольких секунд. У вас также есть возможность
настроить щелчки мыши для автоматической вставки содержимого из любых используемых
вами программ, таких как веб-браузеры или текстовый процессор. Просто выберите, что
копировать, а что вставить. Несмотря на то, что это самые основные функции, программа по-
прежнему является полезным решением для клиентов, которые не знакомы с альтернативами
копирования/вставки. Насколько это хорошо? Park Cursor Aside имеет все функции, которые вы
ожидаете от альтернативы копирования / вставки, но также включает в себя некоторые
уникальные функции. Как уже упоминалось, его можно настроить на запуск программы для
вас, что является функцией, которую не могут предложить многие другие программы.
Программа работает без сбоев, и ее определенно стоит попробовать, если вы используете
ноутбук в разных местах.Но в тех случаях, когда вам нужно больше контроля над
происходящим, Park Cursor Aside определенно может стать отличной альтернативой. Обзор
парковки курсора в сторону: Park Cursor Aside от iKensington — это уникальное и легко
настраиваемое приложение для тех, кто часто работает дома. Более... Несмотря на то, что
сообщение о том, что «ПК умирают»,
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Использование клавиатуры ноутбука иногда может быть болезненным, особенно если вы
случайно коснулись панели. Конечно, в большинстве случаев его можно отключить, но вы
можете не захотеть, чтобы курсор находился рядом с текстовым полем. Именно для этой цели
Park Cursor Aside представляет собой аккуратное приложение, которое автоматически
перемещает курсор из области письма. Легкий и простой в использовании Очевидным
преимуществом является то, что вам даже не нужно устанавливать приложение, чтобы оно
работало, что позволяет вам хранить и использовать его с флэш-накопителя на других
компьютерах. Помимо гибкости, также повышается практичность, поскольку реестры не нужно
модифицировать, чтобы все работало. Приложение сразу переходит в область трея при запуске,
а взаимодействие со значком позволяет либо отключить эту функцию, либо получить доступ к
панели конфигурации. Несмотря на то, что нет всплывающей подсказки, чтобы вы знали, что
она есть, вы, вероятно, поймете, как только начнете нажимать несколько кнопок на клавиатуре.
Настройте, где и как перемещается курсор Конфигурации по умолчанию мгновенно
перемещают курсор, но вы можете сделать это более удобным или избежать случайного
срабатывания чего-либо еще. Например, есть возможность переместить курсор внутрь от края
экрана, чтобы предотвратить запуск функций таким образом, если таковые имеются. Кроме
того, приложение позволяет вам решить, в каком направлении перемещать курсор, а также
количество нажатий клавиш, после которых это нужно сделать. Для крутого перехода есть поле
значения скорости, которое делает движение более медленным или мгновенным. К сожалению,
нет встроенной опции для запуска с Windows, но ручное добавление ярлыка в папку
автозагрузки решает эту проблему. Кроме того, вам нужно убедиться, что фокус не
переключается автоматически на то, что находится под курсором, чтобы вы ничего не
испортили. Чтобы закончить с Принимая все во внимание, можно сказать, что Park Cursor Aside
— это практичное приложение, которое поможет сделать письмо более комфортным.Вы
должны быть осторожны, чтобы движение курсора не имело никаких последствий, таких как
потеря фокуса. Тем не менее, все функции работают плавно, с удобными параметрами
настройки, которые делают приложение достойным хотя бы попробовать. Парковка курсора в
стороне Рейтинг 7/10 Средний Park Cursor Aside полезен для перемещения курсора в сторону
при использовании клавиатуры или ноутбука, что делает набор текста более удобным и
предотвращает проблемы.



System Requirements For Park Cursor Aside:

Pentium 4 или аналогичный или выше Windows XP, Vista, 7 или Windows 8 1 ГБ оперативной
памяти 1024 МБ видеопамяти ДиректХ 9.0с DirectX для Windows 7, DirectX 10 Место на
жестком диске не менее 5 ГБ При покупке вам нужно будет создать папку «Мои игры» на
жестком диске. В папке «Мои игры» есть три «раздела», которые можно увидеть, нажав кнопку
«Пуск», а затем щелкнув значок «Компьютер». Три раздела: (1) Мои игры (


