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Скачать

Релиз ShirusuPad 1.1 уже здесь, и в нем
много изменений! Версия 1.1

ориентирована на взаимодействие с
пользователем. Интерфейс стал более

интуитивным, так что вы сможете
избавиться от прежнего «душного» вида
прошлого. В качестве дополнительного

бонуса было улучшено управление
памятью, так что мы можем отображать
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изображения и удалять их, когда вы
закончите. Это также должно улучшить
общую производительность программы.
Однако на этом фокус не заканчивается.

Мы также потратили время на
оптимизацию каждой строки кода. Итак,
программа теперь до последней версии

новейшей архитектуры Windows,
32-битной и 64-битной. Есть еще
больше изменений в функциях

управления фотографиями, которые
лучше всего описать как ряд

значительных обновлений. Все
упомянутое выше должно привести к

повышению производительности,
которой, мы надеемся, вы

воспользуетесь. Возможно, вы захотите
прочитать приведенный ниже список
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новых функций, чтобы узнать больше о
новой версии. Что нового - Интерфейс
был улучшен, с новым и интуитивно

понятным видом - Новая система
управления памятью, которая должна
устранить некоторые старые утечки. -

Оптимизировано управление
фотографиями, так что вы можете
делать с изображениями все, что

захотите! - Улучшена общая
производительность программы,

которая теперь должна быть быстрее -
Поддержка Windows XP и Windows

Vista - Поддержка Windows 7 и Windows
8 - Поддержка Windows 8.1 - Поддержка

Windows XP и Windows Vista -
Поддержка Windows 7 и Windows 8 -
Поддержка Windows 8.1 - Поддержка
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Windows XP и Windows Vista -
Поддержка Windows 7 и Windows 8 -
Поддержка Windows 8.1 - Поддержка

Windows XP и Windows Vista -
Поддержка Windows 7 и Windows 8 -
Поддержка Windows 8.1 Что нового -

Применяет ряд значительных
улучшений и оптимизаций ко всей

программе - Отображение изображений
теперь более гибкое, так что вы можете

делать с ними все, что хотите -
Поддержка значка в системном трее

теперь позволяет отображать и скрывать
значок по желанию. - Теперь вы можете
изменить размер значка на панели задач

и добавить к нему изображение. -
Улучшена общая производительность

программы - Несколько мелких
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улучшений - Применяет ряд
значительных улучшений и

оптимизаций ко всей программе -
Отображение изображений теперь более
гибкое, так что вы можете делать с ними

все, что хотите - Поддержка значка в
системном трее теперь позволяет

отображать

                             5 / 10



 

ShirusuPad

ShirusuPad — это бесплатный
инструмент, который позволяет быстро

упорядочивать заметки, памятки,
напоминания и любую другую

информацию, которая вам нужна.
Приложение позволяет создавать новые

заметки, используя различные
параметры, или вы можете

импортировать любой файл .spd с
другого компьютера. Каждую заметку

можно переименовать, вставить в
список организованных задач, а другие
заметки можно быстро скопировать и

вставить в тело текущей. Вы также
можете добавлять URL-адреса в

Интернете, создавать журнал
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интересных ссылок и добавлять события
в свой календарь с помощью

интерфейса. ★ ►►► РУКОВОДСТВО
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ►►►►=======
============================Ди

кофол клинически проверенная
таблетка для похудения, которая

подавляет аппетит и ускоряет обмен
веществ. При правильном применении

Дикофол эффективно помогает
похудеть. ★ ►►► РУКОВОДСТВО

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ►►►►=======
============================Ди

кофол клинически проверенная
таблетка для похудения, которая

подавляет аппетит и ускоряет обмен
веществ. При правильном применении

Дикофол эффективно помогает
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похудеть. ★ ►►► РУКОВОДСТВО
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ►►►►=======
============================Ди

кофол клинически проверенная
таблетка для похудения, которая

подавляет аппетит и ускоряет обмен
веществ. При правильном применении

Дикофол эффективно помогает
похудеть. ★ ►►► РУКОВОДСТВО

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ►►►►=======
============================Ди

кофол клинически проверенная
таблетка для похудения, которая

подавляет аппетит и ускоряет обмен
веществ. При правильном применении

Дикофол эффективно помогает
похудеть. ★ ►►► РУКОВОДСТВО

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ►►►►=======
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============================Ди
кофол клинически проверенная
таблетка для похудения, которая

подавляет аппетит и ускоряет обмен
веществ. При правильном применении

Дикофол эффективно помогает
похудеть. ★ ►►► РУКОВОДСТВО

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ►►►►=======
============================Ди

кофол клинически проверенная
таблетка для похудения, которая

подавляет аппетит и ускоряет обмен
веществ.При правильном применении

Дикофол эффективно помогает
похудеть. ★ ►►► РУКОВОДСТВО

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ►►►►=======
============================Ди

кофол клинически проверенная
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таблетка для похудения, которая
подавляет аппетит и ускоряет обмен

веществ. При правильном применении
Дикофол эффективно помогает

избавиться от fb6ded4ff2
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