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Direct User Switching

Базовый интерфейс с инструментами для переключения между учетными записями пользователей, дополненный
удобным меню в области уведомлений. Одна вещь, которую пользователи могут заметить сразу после очень простого

процесса установки, — это ненавязчивый способ, которым приложение предлагает свои функции. Будучи компактным и
легким, он будет оставаться тихим и незаметным, пока его не попросят. Инструменты приложения могут быть вызваны

либо нажатием пользовательских горячих клавиш, либо простым доступом к меню значков на панели задач, которое
предоставит разборчивый список элементов. И его основной интерфейс, и меню значков в трее минималистичны и
хорошо интегрируются с темой операционной системы. Настраиваемые сочетания клавиш и сохранение пароля для

входа, но нет простого доступа к общим настройкам Пользователи смогут определять свои собственные горячие
клавиши, которые будут открывать интерфейс приложения независимо от текущего экрана или окна. После
отображения интерфейса можно легко выбрать предпочтительную учетную запись или вариант отключения,

перемещаясь с помощью второй клавиши определенного сочетания клавиш. При запросе пароля для входа в другие
учетные записи приложение предоставит возможность запомнить его, что еще больше повысит удобство использования.
Доступ к настройкам приложения предлагается прямо с процесса установки, но, к сожалению, пользователи Afterwords

смогут открыть меню настроек, только перейдя в папку установки. Легко переключайтесь между учетными записями
пользователей вашего ПК с помощью этого интеллектуального приложения, которое избавит вас от необходимости
проходить через экраны входа в систему Windows. Классное и чистое приложение на основе значков для создания,

печати и обмена изображениями в социальных сетях. Функции: • Более 100 значков социальных сетей для
использования • Идентификатор изображения в социальных сетях позволяет изменять изображения, которые вы

сохранили на наших серверах. • Хронология позволяет просматривать прошлые загрузки и отслеживать все новые
загрузки. • Делитесь, печатайте и сохраняйте изображения в системной галерее. • При печати вы можете подключить

свой принтер или напрямую использовать встроенный принтер. • Фотографии хранятся в ZIP-архиве, поэтому вы
можете сохранять фотографии и делиться ими с друзьями. • Ваши фотографии сохраняются в группе с именем

создателя, каждое из изображений можно редактировать и переименовывать • Загружайте, просматривайте,
распечатывайте и делитесь изображениями во ВСЕХ социальных сетях. • Сохраняйте изображения и используйте их для

своих собственных обложек. • Делиться своими фотографиями с друзьями очень просто – вы даже можете
пометить/добавить имя к фотографиям, которыми вы делитесь! • Вы также можете распечатать, отредактировать или

поделиться своими фотографиями с любой службой, интегрированной с приложением. • Прочитайте описание
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