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- Простой и удобный в использовании - Вы можете работать в более чистой среде - Может работать как в 32-битной, так
и в 64-битной среде. - Можно создать правило для запуска приложений - Может управлять активными рабочими

столами - Может сохранять список открытых приложений - Можно создать новый рабочий стол для любого устройства -
Может создать пароль для вашего рабочего стола - Может создавать активную тему рабочего стола и управлять ею. -
Можно отключить мышь (в любом месте на любом рабочем столе) - Может быть всегда на высоте - Может получать
уведомления для каждого рабочего стола, когда у вас есть новые сообщения - Можно настроить свой рабочий стол -

Может найти файлы на рабочем столе для любого приложения - Может восстанавливать открытые приложения - Можно
использовать приложение где угодно - Может получить доступ к приложениям и файлам рабочего стола из сети -

Можно использовать действия для любого элемента (окно, ссылка, обои и т. д.) - Может делать скриншоты - Может
перезапустить приложение и рабочие столы - Может поделиться рабочим столом - Может автоматически открывать
любимые приложения - Можно использовать темы рабочего стола - Можно экспортировать рабочий стол - Можно
импортировать рабочий стол - Может открывать файлы рабочего стола - Может сделать резервную копию вашего

рабочего стола - Можно сделать рабочий стол портативным устройством - Может заблокировать рабочий стол - Можно
скрыть рабочий стол - Может показывать рабочий стол - Можно менять обои - Можно настроить дату, время и часовой

пояс - Можно установить разрешение на любой рабочий стол - Может создавать, открывать и запускать текстовые
файлы с любого рабочего стола. - Может получить местоположение окна - Можно получить заголовок окна - Можно

получить размер окон - Можно получить расположение окна (только для активных окон) - Можно получить открытый
рабочий стол - Можно получить номер рабочего стола - Может найти приложение, используя файл рабочего стола -

Может открывать приложение из файлов на рабочем столе - Можно отправить файл рабочего стола на другое
устройство - Может управлять общими рабочими столами - Может получить доступ к общим рабочим столам - Может

поделиться рабочим столом - Может управлять темами рабочего стола - Может поделиться темой рабочего стола -
Может создавать рабочие столы - Можно изменить значок для любого элемента (окно, ссылка, обои и т. д.) - Может
импортировать файл рабочего стола - Можно экспортировать файл рабочего стола - Может искать элементы (файл,
папка,...) - Может запускать файл с любого рабочего стола (включая командную строку для запуска приложений) -

Можно сохранить состояние окна и повторно использовать окна - Может открыть файл в текстовом редакторе - Можно
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