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Andromeda Windows Magnifier — это простой инструмент, который может увеличить любую часть рабочего стола,
чтобы помочь вам читать информацию и просматривать фотографии с более близкого расстояния. Он ориентирован на
все типы пользователей. Обратите внимание на установщик Процедура настройки не занимает много времени. Однако
ближе к концу установщика утилита предлагает установить дополнительное программное обеспечение, а также внести
некоторые изменения в ваши веб-браузеры. Это не обязательно для основной функциональности, поэтому вы можете
отказаться от предложений выполнить чистую настройку. Работает в системном трее После запуска Andromeda Windows
Magnifier создает значок в области уведомлений на панели задач и молча сидит там, когда не используется, обеспечивая
при этом быстрый доступ к своим параметрам. Таким образом, он становится минимально инвазивным и позволяет вам
продолжать свою обычную работу с компьютером без перерывов. Установите уровень масштабирования, размер, форму
и фильтр Лупа представлена небольшой прямоугольной рамкой, которую вы можете переместить в любую часть экрана,
чтобы увеличить ее. Двойной щелчок по значку в трее не вызывает никаких действий. Вместо этого все параметры
становятся доступными, если открыть контекстное меню. Можно выбрать уровень масштабирования по шкале от 2x до
16x, выбрать предпочтительный размер и форму, а также применить фильтр масштабирования между Nearest,
FastLinear, Spline, Lanczos3 и Mitchell. Кроме того, что можно проверить наличие обновлений ПО одним кликом и
спрятать лупу в трей, других примечательных настроек нет. Оценка и заключение В наших тестах это оказало
минимальное влияние на производительность ПК. С другой стороны, он несколько раз зависал и зависал после того, как
мы изменили уровень масштабирования. Кроме того, демонстрационная версия имеет серьезные ограничения, которые
не позволяют вам должным образом протестировать Andromeda Windows Magnifier. Andromeda Windows Magnifier —
это простой инструмент, который может увеличить любую часть рабочего стола, чтобы помочь вам читать информацию
и просматривать фотографии с более близкого расстояния. Он ориентирован на все типы пользователей. Обратите
внимание на установщик Процедура настройки не занимает много времени. Однако ближе к концу установщика утилита
предлагает установить дополнительное программное обеспечение, а также внести некоторые изменения в ваши веб-
браузеры. Это не обязательно для основной функциональности, поэтому вы можете отказаться от предложений
выполнить чистую настройку. Работает в системном трее После запуска Andromeda Windows Magnifier создает значок в
области уведомлений на панели задач и молча сидит там, когда не работает.

Andromeda Windows Magnifier

Редактировать: после дальнейшего расследования я обнаружил, что этот инструмент использует много ресурсов ЦП,
когда он работает в фоновом режиме. Это самая вредная часть инструмента, поскольку он использует около 0,9% ЦП на

нашей тестовой машине (Core i5 8 ГБ ОЗУ). Хотя это полезно, стоит ли затрачивать усилия на настройку? Andromeda
Windows Magnifier за 15 долларов — это достойный инструмент для всех пользователей Windows, который поможет вам

максимально эффективно использовать рабочий стол. Преимущества: Выглядит очень хорошо и приятно в
использовании. Он поддерживает все основные браузеры. Он предоставляет утилиту, которая поможет вам легко

увеличить рабочий стол. Он имеет дружественный интерфейс, который не требует особых усилий для начала работы.
Недостатки: Во время бега сильно зависает. Занимает много ресурсов процессора. Для загрузки и установки может

потребоваться больше места для хранения. Чтобы исправить ошибки в установщике пакета программы, удалите
следующие файлы: Андромеда Windows Лупа Одна из проблем этого конкретного антивируса заключается в том, что я

впервые столкнулся с программой безопасности, которая не смогла удалить себя из системы. Следовательно, это
означает, что он всегда будет работать в фоновом режиме. И, что хуже всего, всякий раз, когда я перезагружаю свою
систему, вредоносное ПО не удаляется. Это означает, что моя система очень сильно страдает от угроз просто потому,
что Andromeda Windows Magnifier не может удалить себя из системы. Я буду продолжать искать более эффективные

программы компьютерной безопасности, а пока мне придется найти альтернативное решение. Все файлы и бесплатные
загрузки со страницы программного обеспечения были проверены нашей антивирусной программой и сертифицированы
как чистые, без каких-либо вирусов, инфекций или угроз. Рецензия на книгу: «Семейное древо Apple» Билла Ди Натале.

Теперь мы знаем, что британские фрукты подают в США на Рождество. (Иллюстрация: Дэйв Густович) Вышла первая
книга, написанная об истории продуктов Apple, и она увлекательна. В своей новой книге «Семейное древо Apple:
история компьютеров Apple» (Rodale Press) Биллу Ди Натале, бывшему редактору журнала Mac, есть что сказать.
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