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======================= ResizeEnable — это программа для Windows, которая предоставляет вам все окна,
которые вы используете в своей обычной работе. Это приложение не предлагает ничего большего, поскольку оно не
меняет внешний вид вашего рабочего стола или что-то еще. ResizeEnable — очень простая программа, которая
предлагает вам все необходимое из внутренней области вашего компьютера. Он не меняет внешний вид вашего
рабочего стола или системных файлов, и он не будет запускаться с рабочего стола при запуске и так далее. Из главного
окна приложения вы можете изменить размер всех окон, которые вы обычно используете в своей работе, включая
Internet Explorer, документы MS Office и большинство настольных программ. Вы всегда можете расширить окна или
ограничить их до желаемого размера. ResizeEnable полностью интегрирован в Windows, и программа будет работать
автоматически при запуске. Что хорошо в этом приложении, так это то, что вам не нужно устанавливать его на жесткий
диск, поскольку программу можно запускать с USB-накопителя или аналогичного устройства хранения. ResizeEnable
создаст значок только в области панели задач. Это может быть практически где угодно на панели задач, даже рядом с
вашими часами. Программа не просматривает системный реестр Windows для сохранения информации и не создает
новые файлы данных для работы. Его действительно очень просто запустить, и вы можете использовать приложение,
имея лишь малейший опыт работы с приложениями и операционными системами. Ссылки с возможностью изменения
размера: ================= Загрузите ResizeEnable с PortableApps.com: (29 голосов) 5 ResizeEnable Portable
Программного обеспечения Я не смог найти никаких загрузок для этого программного обеспечения, и я не уверен, что
оно обновлялось с 2008 года. Если кто-нибудь может найти архив и сделать его доступным, я был бы признателен. (12
голосов) 5 Разрешить изменение размера Свободно Мне не удалось найти загрузки для этого программного
обеспечения, и я не уверен, что оно обновлялось с 2008 года.Если кто-то может найти архив и сделать его доступным, я
был бы признателен. (11 голосов) 5 ResizeEnable Portable Бесплатное ПО Мне не удалось найти какие-либо загрузки для
этого программного обеспечения, и я не уверен, что оно обновлялось с 2008 года. Если кто-нибудь может найти
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ResizeEnable — это чистый и простой в использовании инструмент. Его интерфейс интуитивно понятен и не имеет
излишеств. Это легкое приложение, которое не требует дополнительных услуг. ResizeEnable также позволяет изменять
размер не только окон, но и веб-страниц. Он может изменять размер панелей на рабочем столе или панелей других
приложений. ResizeEnable очень портативный, и вы можете сохранить его на флэш-накопитель USB. Он также может
иметь ссылки на различные важные веб-сайты на вашем рабочем столе, чтобы вы могли просматривать их на рабочем
столе вашего компьютера. Основные возможности ResizeEnable: Полноценные функции, позволяющие изменять размер
любого окна на рабочем столе и в окнах приложений. Он поддерживает все версии Windows xx и оформление окон,
включая темы Aero, XP, темы Windows 7, темы OS X Leopard и System 7. Размер текста из браузеров, таких как IE8,
изменяется. Дважды щелкните значок, чтобы изменить размер окна программы и закрыть его. Строка меню позволяет
выбирать темы и запускать программу. Вы можете изменить размер главного окна, перетаскивая левый или правый угол
окна. Вы можете изменить размер всех окон одновременно, щелкнув пробел на краю окна. Интерфейс приложения
интуитивно понятен и в нем нет излишеств. Его единственная особенность заключается в том, что он позволяет
изменять размер всех окон на рабочем столе. Это приложение позволяет изменять размер окон, не имеющих функции
«изменения размера», таких как FTP, электронная почта и окна веб-сайтов. Просмотрите самое последнее обновление,
прочитав полный обзор ниже. Функции ResizeEnable: Полноценные функции, позволяющие изменять размер любого
окна на рабочем столе и в окнах приложений. Он поддерживает все версии Windows xx и оформление окон, включая
темы Aero, XP, темы Windows 7, темы OS X Leopard и System 7. Размер текста из браузеров, таких как IE8, изменяется.
Дважды щелкните значок, чтобы изменить размер окна программы и закрыть его. Строка меню позволяет выбирать
темы и запускать программу. Вы можете изменить размер главного окна, перетаскивая левый или правый угол окна. Вы
можете изменить размер всех окон одновременно, щелкнув пробел на краю окна. Интерфейс приложения интуитивно
понятен и в нем нет излишеств. Его единственная особенность заключается в том, что он позволяет изменять размер
всех окон на рабочем столе. Примечание. «ResizeEnable 1.0» совпадает с ResizeEnable «1.0», «ResizeEnable fb6ded4ff2
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