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Вы также можете попробовать TypeButler, одна из самых выдающихся функций которого заключается в том, что вы
можете установить несколько горячих клавиш для своих профилей и многое другое. Если вам нравится использовать
это программное обеспечение, вы можете проверить Remoter. Если вы никогда не слышали о приложении для
удаленного доступа под названием Remoter, пришло время узнать о нем больше. Remoter, недавно разработанный и
выпущенный на рынок определенной компанией-разработчиком программного обеспечения, представляет собой
программное обеспечение, которое может подключаться к удаленному компьютеру через локальную сеть и управлять
им. Это довольно уникальное программное обеспечение для удаленного рабочего стола, бесплатное и простое в
использовании. Скриншот Теперь, если вы уже знакомы с концепцией удаленного взаимодействия, скорее всего, вы уже
знаете, как использовать Remoter, но если нет, возможно, стоит попробовать программное обеспечение в первую
очередь. Вы увидите, что интерфейс очень простой. Скриншот Что касается доступности, Remoter в настоящее время
доступен в различных операционных системах, таких как Linux, Mac OS, Microsoft Windows, iOS, Android и т. д., и хотя
вы можете использовать его на любом компьютере или мобильном устройстве, он больше всего подходит для тех, кто
основаны на домашней сети. Как это работает? Для более подробного объяснения того, как работает Remoter, лучше
сначала рассмотреть, как он устроен. На самом деле Remoter — это два разных приложения, которые используются для
управления рабочим столом. Один из них — клиент удаленного рабочего стола (RC), а другой — сервер удаленного
рабочего стола (RCS). Оба они работают одинаково: первый управляет сервером с вашего локального (домашнего) ПК, а
второй делает то же самое с удаленного ПК, подключенного через локальную сеть. Однако, несмотря на то, что эти два
приложения похожи, технически они не одинаковы. Скриншот RC по самой своей природе предназначен для установки
на ваш компьютер. Затем он используется для удаленного управления рабочим столом. Вот как связаны два
приложения: RC контролируется RCS, который, в свою очередь, контролируется удаленным компьютером, который мы
хотим просматривать удаленно. Remoter Remote Desktop Server — это имя серверов Remoter RC. Скриншот RC служит
клиентом RCS и автоматически синхронизирует все настройки рабочего стола, пароли и данные. Кроме того, вы также
можете настроить переадресацию экрана, мыши и клавиатуры на подключенный удаленный ПК и управлять им удаленно
с помощью Remoter RC. Скриншот
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TypeButler
TypeButler — это пакетный редактор для Mac OS X. Он анализирует и заменяет строки в файлах, которые были
определены и сохранены с помощью программы. Typify — это приложение для OS X, предназначенное для замены
нескольких сочетаний клавиш и повторяющихся щелчков мышью. Вместо того, чтобы щелкать, перетаскивать или
сжимать для выбора блоков текста, вы можете добавить дополнительный текст в определенные места одним нажатием
кнопки или росчерком пера. Типизируйте функции - Сохраняйте пользовательские текстовые блоки и настройте Typify
для их автоматической обработки. - Используйте буфер обмена без щелчка, чтобы вставить текст в файлы и
приложения. - Переключайтесь между типами блоков быстрым жестом. - Перетащите текст в определенном
направлении, чтобы создать ортогональные отношения между двумя блоками текста. - Скосите текстовый блок, чтобы
применить эффект обводки. - Копируйте и вставляйте текстовые блоки всего за несколько кликов. - Перетаскивайте
текстовые блоки из других приложений в Typify. - Скриншот Typify одним нажатием кнопки. - Отмена операций Typify
одним щелчком мыши. - Создавайте ярлыки для типов блоков и просматривайте список избранных. - Автоматически
добавляйте задачи в OmniFocus и Focus. - Настройте typeify и отключите его для не отвечающих приложений. Создание новых типов из существующих блоков. - Автоматически копировать слова в Typify, когда вы их выделяете. Введите слово для быстрого доступа к блоку текста. - Перетащите текстовый блок из меню Typify, чтобы переместить
его в другой тип. - Typify можно открыть из прожектора OS X и дока. - Поддерживает OCR на обычных бумажных
документах. - Удалите приложение из магазина приложений, но продолжайте вводить историю. Typify — это
приложение для OS X, предназначенное для замены нескольких сочетаний клавиш и повторяющихся щелчков мышью.
Вместо того, чтобы щелкать, перетаскивать или сжимать для выбора блоков текста, вы можете добавить
дополнительный текст в определенные места одним нажатием кнопки или росчерком пера. Типизируйте функции Сохраняйте пользовательские текстовые блоки и настройте Typify для их автоматической обработки. - Используйте
буфер обмена без щелчка, чтобы вставить текст в файлы и приложения. - Переключайтесь между типами блоков
быстрым жестом. - Перетащите текст в определенном направлении, чтобы создать ортогональные отношения между
двумя блоками текста. - Скосите текстовый блок, чтобы применить эффект обводки. - Копируйте и вставляйте
текстовые блоки всего за fb6ded4ff2
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