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Super Magnifier

Super Magnifier — это небольшое программное приложение, предназначенное для изучения различных
изображений и файлов с помощью настольной лупы, а также для выбора цветов. Чтобы утилита работала
правильно и не натыкалась на всевозможные ошибки, на целевом компьютере должна быть установлена
Microsoft.NET Framework 1.1. Портативный инструмент Это портативная программа, которая идеально
подходит для хранения на USB-накопителях или других устройствах. Вы можете получить доступ к его

функциям, просто открыв исполняемый файл, потому что вам не нужно проходить процесс установки. Кроме
того, вы можете запустить его, не будучи администратором. Инструмент не оставляет записей на целевом ПК,

поэтому вы можете избавиться от него с помощью задачи быстрого удаления. Он фактически сохраняет
параметры конфигурации на устройстве хранения. Ненавязчивый режим работы Вы можете обнаружить, что

Super Magnifier тихо работает в области панели задач, не мешая вашей работе. Один щелчок по значку
программы приводит к просмотру лупы. Лупу можно переместить в нужное положение на рабочем столе.
Вам нужно немного поэкспериментировать со встроенными функциями, чтобы понять, как они работают.
Параметры конфигурации Суперлупа дает вам возможность установить уровень масштабирования, выбрав

одно из нескольких предустановленных значений, и изменить непрозрачность окна лупы. Более того, вы
можете использовать предустановленные горячие клавиши для создания скриншота увеличенной области и
копировать изображение в буфер обмена, чтобы вставлять его в другие сторонние приложения. Кроме того,
вы можете выбрать цвет на экране и сохранить текущее значение в буфер обмена. Тесты показали, что Super

Magnifier выполняет задачу быстро и без ошибок. Он не потребляет много ресурсов процессора и памяти,
поэтому общая производительность компьютера не снижается. Нижняя линия В заключение, Super Magnifier

предлагает основные функции, помогающие вам работать с настольной лупой, и особенно подходит для
менее опытных пользователей. Сопутствующее программное обеспечение... Подробнее. Super Magnifier —

это небольшое программное приложение, предназначенное для изучения различных изображений и файлов с
помощью настольной лупы, а также для выбора цветов. Чтобы утилита работала правильно и не натыкалась
на всевозможные ошибки, на целевом компьютере должна быть установлена Microsoft.NET Framework 1.1.
Портативный инструмент Это портативная программа, которая идеально подходит для хранения на USB-

накопителе. fb6ded4ff2
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