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MultiPage Control Center (MCC) — это кроссплатформенная утилита, разработанная с использованием Java и распространяемая бесплатно. MCC был разработан на C++, и MacToWin также может использовать его в MacOS. Основные особенности: Несколько одновременных окон веб-браузера. Автоматически запускает новый браузер для каждого
указанного веб-адреса. Позволяет легко открывать домашние страницы указанных веб-сайтов. Автоматически позволяет открывать электронную почту, файлы, программы и другие файлы (doc, xls, ppt и т. д.) с указанным веб-сайтом. Автоматически позволяет открывать новую почту с логином MCC. Автоматически разрешает запуск программ

Windows 3.1 или 95/98/2000/XP (в т.ч. MS Office). Автоматически позволяет веб-браузеру печатать Позволяет просматривать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет просматривать виртуальную среду, подобную DOS (клавиша F2). Позволяет просматривать виртуальную среду, подобную DOS (клавиша F2). Позволяет просматривать
виртуальную среду, подобную DOS (клавиша F2). Позволяет просматривать виртуальную среду, подобную DOS (клавиша F2). Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS.

Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет
указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать

виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS. Позволяет указать виртуальную среду, подобную DOS.
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Центр управления несколькими окнами — это мощный инструмент для одновременного просмотра окон на вашем компьютере. Это позволяет запускать несколько программ в разных окнах. Это очень полезный инструмент для одновременного просмотра нескольких веб-браузеров, программ чата и других программ. Синхронизирует все окна в
многооконном режиме. Установите видимость и запуск неактивных окон. Поддержка Win98(32b) и Win2000(32b) и WinXP (32b). С ATS MultiPage Control Center Activation Code вы можете наслаждаться этими произведениями искусства: Запустите несколько интернет-браузеров (IE, Nvu, Mozilla и т. д.) одновременно. Запустите несколько программ

электронной почты одновременно (Mail Pilot, Thunderbird и т. д.). Одновременно запускайте несколько программ чтения групп новостей или несколько менеджеров загрузок. Запустите несколько FTP-клиентов одновременно. Запускайте любую программу в любом удобном для вас окне. Отображение кнопок управления (закрыть, развернуть,
изменить размер и т. д.) в строке заголовка или на границах любого окна. Является ли поддержка VB Script по умолчанию. Автоматически управляйте программами с Win98, Win2000 и WinXP, без других драйверов. Возможность активировать, деактивировать и вернуть управление программе по умолчанию в любом окне. Поддержка

большинства стандартных оконных элементов управления операционной системы. Синхронизирует режим просмотра каждого окна, позволяя восстановить наиболее желаемый размер/положение после каждой операции. Автоматически блокирует все открытые окна, когда вы начинаете работать с другими. Панель вкладки «Управление»,
вкладка «Группы и восстановление». Поддержка систем NTFS и NTFS32 с помощью Disk Performance Optimizer и систем NTFS64 с HiCAT. Используйте 32-битные или 64-битные настройки реестра. Простой многоязычный интерфейс на английском, французском, немецком, японском и испанском языках. Вы можете активировать 10 сеансов с

помощью ATS MultiPage Control Center. Многостраничный центр управления Ats 1.01.0 Размер: 3Мб Электронная почта: [электронная почта защищена] Copyright © 2001-2007 NxtSoft ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА: URL-адрес: Удалить Центр управления ATS MultiPage 3.03.2007 1.0 URL-адрес: 1709e42c4c
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* Автоматическое управление интернет-браузером * Родительский/дочерний логический контроль * Быстрее и стабильнее, чем традиционное веб-управление * Удаление стартовых страниц нажатием одной кнопки * Можно настроить на любое количество страниц * URL для управления списками избранного * URL для управления окнами
избранного * Добавляйте, стирайте, меняйте порядок и удаляйте ссылки * Поиск страниц и групп страниц * Глобальный интернет-браузер * Автоматический запуск домашних страниц в начале сеанса просмотра * Управление веб-браузером: - Отключить/скрыть веб-браузеры - Закройте веб-браузеры - Скрыть веб-браузеры с помощью ярлыка
или щелчка правой кнопкой мыши - Любой заголовок заголовка показывает/скрывает ВСЕ окна из ВСЕХ приложений * Наслаждайтесь многостраничной функциональностью * Легче в использовании, чем Multi-Edit или Enhanced веб-браузер * Больше не нужно входить/выходить из системы * Легче обновлять * Многие другие мелкие функции *
Разрешает доступ ко всем интернет-сайтам, которые уже сохранены * Включает условно-бесплатную заставку экрана * Поддерживает запуск приложений, требующих разрешения администратора. * Поддерживает Windows 95 или Windows 98 * Поддерживает все типы установки Windows * Поддерживает исполняемые файлы a.exe, b.exe или
c.exe в качестве установщиков (больше никаких программ msi) * Поддерживает все приложения Windows * Поддерживает английский и французский языки * Поддерживает английские и французские установщики и файлы справки * Поддерживает 64-битную Windows * Поддерживает 32-битную Windows * Включает примеры программ для
запуска исполняемого файла из MCC. * Поставляется с минимальной установкой * Нет необходимости устанавливать .NET Framework * Нет необходимости в перезагрузке * Нет необходимости в обновлениях * Может использоваться с браузером Internet Explorer или без него. * Может использоваться с браузером Internet Explorer или без него. *
Может использоваться в сочетании с браузером Internet Explorer. * Под той же лицензией, что и браузер Internet Explorer. * Поддерживает Windows Vista и Windows 7 * Позволяет настроить несколько вкладок и несколько окон * Позволяет устранить всплывающие окна * Позволяет настраивать кнопки для панелей инструментов * Позволяет
организовать ваше окно * Позволяет максимизировать и сворачивать окна * Позволяет сохранять ваши любимые сайты * Позволяет сохранять ваши любимые приложения * Позволяет скрывать приложения * Позволяет развернуть приложения * Позволяет отключать и сворачивать приложения * Позволяет видеть программные кнопки и
заголовки * Позволяет отлаживать инструменты * Позволяет устанавливать собственные значки на панели инструментов Internet Explorer. * Позволяет увидеть, какие сайты связаны с программой * Позволяет отлаживать ваши программы

What's New in the ATS MultiPage Control Center?

MCC Позволяет сразу начать веб-сеанс, и вы сможете управлять всеми веб-сеансами в любое время. Это лучший инструмент для контроля использования вашего ПК со всех точек зрения. MCC не оказывает негативного влияния на ваш компьютер. MCC работает 24 часа в сутки, поэтому вы можете воспользоваться преимуществами MCC в любое
время. Особенности МЦК: ================== MCC — это сборщик ресурсов, что означает, что MCC собирает свободные и запрошенные ресурсы памяти, такие как память, куча, оперативная память, компакт-диски, блоки памяти и окна, как они есть. MCC создает список всех запущенных программ и управляет ими автоматически с
заданными настройками: Если вы хотите, чтобы Центр клиентов запускался автоматически при каждом сеансе, он активирован по умолчанию. Если вы хотите, чтобы MCC запускался автоматически в начале каждого сеанса, выберите параметр «MCC запускать автоматически» в меню конфигурации MCC. Настроить МСС можно в меню
«Настройка МСС», указав следующие параметры: Продолжительность сеанса, по дням Время начала, по дням Время окончания, по дням Способ активации: - Если вы хотите запускать MCC автоматически, выберите «MCC запускать автоматически». - Вы можете активировать MCC вручную, нажав кнопку «Старт» в интерфейсе MCC или на
панели программ. Определение параметров «Метод»: - Для активированного MCC измените метод запуска MCC. - Для деактивированного MCC оставьте без изменений. - Если вы хотите, чтобы MCC запускался автоматически только при включенной заставке, вы должны выбрать «На заставке» при активации MCC. – Если вы хотите, чтобы MCC
запускался только в начале сеанса, выберите «Сеанс». – Если вы хотите, чтобы MCC запускался только в конце сеанса, выберите «Восстановить сеанс». - Если вы хотите, чтобы MCC запускался автоматически без каких-либо ограничений, выберите «Без ограничений». Определение параметров «Длительность сеанса»: - Для активированного
MCC измените период сеанса MCC. - Для деактивированного MCC оставьте без изменений. - Если вы хотите, чтобы MCC запускался автоматически по дням, в течение 2 или 3 дней, 3 недель и более, вы должны выбрать «Ежедневно» при активации MCC. – Если вы хотите, чтобы MCC запускался автоматически по неделям, выберите «По
неделям». - Если вы хотите, чтобы MCC запускался автоматически по месяцам
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System Requirements For ATS MultiPage Control Center:

ОС: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 ЦП: Intel Pentium 4 1 ГГц или выше ОЗУ: 1 ГБ ОЗУ Жесткий диск: 3 ГБ свободного места DirectX: версия 9.0 GPU: DirectX-совместимый GPU с последними драйверами Звуковая карта: совместимая с DirectX звуковая карта с последними драйверами Как играть: Скачайте игру и запустите ее. Игра автоматически
запустится, и начнется установка игры. Дождитесь завершения установки. Вы можете играть в игру сразу после установки
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