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Скрыть все запущенные программы с помощью горячих
клавиш! Minime — это приложение № 1, которое делает то,

что заявлено, а не должен быть установлен и выполняет свою
работу на каждом компьютере, настольные и портативные.

Minime — приложение № 1, которое делает то, что заявлено.
не требует установки и выполняет свою работу на каждом

компьютер, настольный и портативный. Вот почему: * Более
50% всех компьютеров и настольных компьютеров под

управлением Windows 7 или более поздней версии. * Windows
Vista и XP больше не поддерживаются и больше не

поддерживаются Microsoft. * Многие из вас, кто купил
Windows XP жаловался, что операционная система Microsoft
XP (XP OS) перестал работать через определенное время. *

Хотя операционная система Windows 7 система (ОС)
предлагает несколько полезных дополнений, но не работать на
любом оборудовании ПК. * Это означает, что работает более
50% всех ПК. Windows 7 или более поздние версии не могут

запускать этот новый Операционная система Windows. *
Многие старые ПК или ноутбуки не имеют аппаратное

обеспечение для поддержки новых операционных систем. *
Windows 7 или 8 совместима не со всем оборудованием ПК. и

не может работать на всех старых системах. * А как насчет
Windows XP? * Работает на всех ПК! * ОС была выпущена 22
года назад и до сих пор работает на >100% всего аппаратного
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обеспечения ПК. * Microsoft прекратила поддержку в апреле
2014 г. * MS не планирует выпускать новую версию Windows
XP после апреля 2014 года. * Это называется прекращением

поддержки Microsoft. * Это простой и лучший способ
сохранить эти компьютеры работающий. * Вы знали? Более

50% всех операционных систем, используемых на ПК с
Windows 7 или более поздней версии больше не

поддерживаются. * Прекращение поддержки Microsoft для
Windows XP. * Поддержка Windows XP заканчивается в

апреле 2014 г. * MS больше не поддерживает Windows XP и
не больше не получает никаких дальнейших обновлений

программного обеспечения. * Это означает, что многие старые
системы с Windows XP больше не может получать новые

обновления программного обеспечения или
функциональность или уязвимы для атак. * Вот почему

Minime — выбор №1 для пользователей. Потому что это не
замедлит вас и позволит вам по-прежнему наслаждаться

вашей ОС. * Minime не требует дополнительного
программного обеспечения для запуска. * Минимум требует

Minime

Скройте любое активное окно или все запущенные приложения, чтобы иметь возможность загрузить
окно позже. Скрыть окна приложений/документов, открытые перед активным окном, для экономии
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места на экране. Минимальные обзоры: 1. История версий Minime 2. Минимальное руководство
пользователя 3. Минимальные характеристики На сервер добавлена финальная загрузка Beta 6.0.5.

Программное обеспечение полностью протестировано. Пользователь с форума сообщил, что
пропали некоторые файлы. Теперь они добавлены в базу данных. Окончательный обзор бета-версии
6.0.5: В этом выпуске есть обновление кода установщика, добавлена поддержка перетаскивания для
сворачивания окон и закрытия диалогов, а также возможность повторного открытия свернутых окон
с помощью перетаскивания. Также включена совместимость с версией 4.0.2 языка сценариев v4. На

сервер добавлена финальная загрузка Beta 6.0.4. Программное обеспечение полностью
протестировано. Пользователь с форума сообщил, что установщик не обнаружен. Сейчас он

добавлен в базу данных. Финальный обзор бета-версии 6.0.4: 6.0.4 — это вторая версия
популярного программного обеспечения, которое позволяет изменять размер окон и сворачивать

их, чтобы увидеть их позже. Их также можно закрыть. На сервер добавлена финальная загрузка Beta
6.0.3. Программное обеспечение полностью протестировано. Пользователь с форумов сообщил, что

было 2 ошибки. Теперь они добавлены в базу данных. Окончательный обзор бета-версии 6.0.3:
Выпущена пятая версия оконного менеджера. Он добавляет возможность закрывать уже свернутые
окна и автоматически скрывать окна, не перекрывающие активное. На сервер добавлена финальная
загрузка Beta 6.0.2. Программное обеспечение полностью протестировано. Пользователь с форума

сообщил, что установщик не обнаружен. Сейчас он добавлен в базу данных. Финальный обзор бета-
версии 6.0.2: Выпущена четвертая версия популярного программного обеспечения, которое

позволяет изменять размер окон и сворачивать их, чтобы увидеть их позже. На сервер добавлена
финальная загрузка Beta 6.0.1.Программное обеспечение полностью протестировано. Пользователь

с форума сообщил, что установщик не обнаружен. Сейчас он добавлен в базу данных.
Окончательный обзор бета-версии 6.0.1: Выпущена третья версия оконного менеджера, которая

позволяет изменять размер окон и сворачивать их, чтобы увидеть их позже. fb6ded4ff2
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