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Включает в себя совершенно новый,
интуитивно понятный

пользовательский интерфейс,
который воплощает в себе все наши

усилия, чтобы ваш экран был
максимально сфокусирован. Наша

цель — создать экран, который
позволит вам работать и
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наслаждаться экранной реальностью,
при этом скрывая все отвлекающие
факторы, которые вам не нужны, а

также убедитесь, что ваш экран
максимально функционален и

эффективен. Все это при приоритете
вашей конфиденциальности.

Многозадачные действия, которые
вам небезразличны Наша функция

поиска и настройки
конфиденциальности позволяют

отслеживать то, что важно для вас, и
автоматически скрывать остальное.

Это огромный шаг вперед в
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управлении экраном, и мы думаем,
что пользователям понравится

усовершенствованный интерфейс,
позволяющий находить то, что они
ищут, даже когда они работают над

несколькими вещами одновременно.
Особенности, которые нам нравятся:

• Расширенный универсальный
поиск с быстрым и удобным

доступом к важным файлам, папкам
и веб-сайтам. • Скрыть все процессы
на вашем компьютере, у которых нет
причин быть активными • Никогда

ничего не пропускайте:
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просматриваете ли вы веб-страницы,
используете Windows или работаете,

Quick Switch поможет вам
оставаться сосредоточенным. •

Быстро получайте уведомления,
когда происходят изменения,

независимо от того, отвечает ли кто-
то на вашу электронную почту,
загружает изображение в вашу

галерею или устанавливает
программное обеспечение. •

Оставайтесь без приложений —
управляйте уведомлениями для

приложений, которые вам не нужны.
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Простой и универсальный Quick
Switch был разработан, чтобы

работать и выглядеть одинаково,
независимо от того, какая у вас ОС

Windows. Мы сделали все
возможное, чтобы повысить его

производительность, и мы думаем,
вам понравится этот опыт.

Настройте свой экран Настройки
цвета и уведомлений Quick Switch
можно индивидуально изменить,

включить или выключить. Вы
можете выбрать любую комбинацию
из 17 цветов в наборе цветов, и они
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мгновенно адаптируются к тому, что
вы выберете. Quick Switch легко

интегрируется с Windows Windows
10 (проверено) Windows 8.1

Windows 8 Windows 7 Виндоус виста
Windows XP Windows 2000 Функции
Quick Switch были разработаны для
работы с Windows и для нее, и мы

постарались обеспечить их
совместимость со всеми версиями
Windows. Процесс одинаков для

всех этих версий, от меню «Пуск» до
панели задач, меню, границ окон и

значков, и для его запуска нет
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системных требований. Если вы
используете любую из этих

операционных систем Windows и
нажмете один из значков быстрого

переключения, вы попадете на
соответствующую страницу
настроек. В Windows 8 вы

OnTop

Установка кодировки Notepad по
умолчанию UTF8 (UNICODE) —

это очень маленькая утилита с
многообещающим названием,
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которая, как следует из ее названия,
позволит вам изменить кодировку
по умолчанию, которую Блокнот
использует для сохранения вновь
созданных документов. UTF-8 —

это тип кодировки символов
переменной ширины, способный
кодировать большое количество

допустимых кодовых точек в
Unicode, используя до четырех

8-битных байтов. UTF-8 означает
формат преобразования Unicode
(универсальный кодированный

набор символов) — 8-битный, и он
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был разработан для обратной
совместимости с ASCII. После

развертывания программа установит
кодировку UTF-8, что больше

подходит для современных систем
по сравнению со старой кодировкой

ANSI. UTF-8 в основном
используется для представления

данных, поэтому вы можете
представить свои данные в понятном
для всех виде, потому что символы

будут правильно переведены в
соответствующие им эквиваленты
символов в локали вашей системы,
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независимо от того, что это такое.
Таким образом, вы можете получить

данные, которые легко понять и
легко интерпретировать. Повсюду в

Интернете в настоящее время
HTML-страницы кодируются в

UTF-8, поэтому вы также должны
использовать их для ввода данных

на этих страницах. Этот инструмент
совместим как с английским, так и с

китайским языками и предлагает
несколько функций, таких как

простое кодирование и
декодирование Unicode одним
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щелчком мыши, выделение
ключевых слов поиска и даже

преобразование между кодовыми
точками Unicode и их

соответствующими эквивалентами
ASCII. Этот инструмент

поставляется не как подключаемый
модуль или компонент, а скорее как

исполняемый файл, который
позволяет вам выбрать папку, в

которую программа должна
установить себя. Еще одна вещь,

которую следует учитывать, это то,
что вы можете легко настроить эту
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программу как автоматически
запускается вместе с Windows и

запускает его из меню «Пуск». Это
приложение, которое настоятельно

рекомендуется всем, кто
интересуется кодовыми точками.

Юникод — это универсальный
стандарт кодирования символов,

разработанный для того, чтобы одна
кодовая точка представляла любой

символ.Каждый символ Unicode
может быть однозначно представлен
последовательностью от одного до

четырех байтов. Первый байт
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является наиболее значимым и
описывает тип символа. Второй байт

является вторым по значимости и
описывает ширину символа, а два
других байта дают младшую часть

закодированного символа. Unicode в
основном разбивает каждый символ

на три части — предполагаемые
стандартные символы (a, b, c, d, e, f,
g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, р, с, т, ю, в
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