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Разработано для Yahoo! Widget Engine, Maukies — это легкое и забавное приложение, которое отображает анимацию кота прямо на вашем рабочем столе. Его легко установить и настроить даже пользователям, не имеющим опыта работы с программным обеспечением. Интерфейс инструмента основан на небольшой рамке, которую можно
перемещать в любое место на экране с помощью курсора мыши. Кошка черно-белая, с зелеными глазами и красным ошейником. Однако анимация не работает гладко; похоже, Maukies не обновлялся очень давно. Открыв контекстное меню, вы можете получить доступ к области настроек виджета, чтобы настроить некоторые параметры.
Таким образом, вы можете выбрать метод расположения между верхним, нормальным и нижним. Благодаря параметрам по умолчанию, предоставляемым Yahoo! Widget Engine, вы можете сделать так, чтобы рамка оставалась поверх или под всеми другими окнами, игнорировать события мыши и предотвращать перетаскивание. Кроме того,
вы можете настроить уровень непрозрачности от 20% до 100%. Простая в использовании анимация не требует ресурсов компьютера, поскольку требует очень мало ресурсов ЦП и системной памяти. Он очень чувствителен к командам клавиатуры и событиям мыши. В наших тестах не появлялось диалоговых окон с ошибками, Maukies не
зависал и не вылетал. В целом, это приложение имеет ограниченные возможности, но может быть интересным инструментом, особенно для более молодой аудитории. Установщик Моки: Нажмите кнопку ниже, чтобы загрузить программу установки Maukie. Скачать Моки Скриншоты Моки Описание издателя Maukie Разработано для
Yahoo! Widget Engine, Maukies — это легкое и забавное приложение, которое отображает анимацию кота прямо на вашем рабочем столе. Его легко установить и настроить даже пользователям, не имеющим опыта работы с программным обеспечением. Интерфейс инструмента основан на небольшой рамке, которую можно перемещать в
любое место на экране с помощью курсора мыши. Кошка черно-белая, с зелеными глазами и красным ошейником. Однако анимация не работает гладко; похоже, Maukies не обновлялся очень давно. Открыв контекстное меню, вы можете получить доступ к области настроек виджета, чтобы настроить некоторые параметры. Таким образом,
вы можете выбрать метод расположения между верхним, нормальным и нижним. Благодаря параметрам по умолчанию, предоставляемым Yahoo! Widget Engine, вы можете сделать
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Maukies — это полноэкранное приложение, предназначенное для отображения анимации симпатичного персонажа. Его легко установить и настроить даже пользователям, не имеющим опыта работы с программным обеспечением. Интерфейс инструмента основан на небольшой рамке, которую можно перемещать в любое место на экране с
помощью курсора мыши. Кошка черно-белая, с зелеными глазами и красным ошейником. Однако анимация не работает гладко; похоже, Maukies не обновлялся очень давно. Открыв контекстное меню, вы можете получить доступ к области настроек виджета, чтобы настроить некоторые параметры. Таким образом, вы можете выбрать метод
расположения между верхним, нормальным и нижним. Благодаря параметрам по умолчанию, предоставляемым Yahoo! Widget Engine, вы можете сделать так, чтобы рамка оставалась поверх или под всеми другими окнами, игнорировать события мыши и предотвращать перетаскивание. Кроме того, вы можете настроить уровень
непрозрачности от 20% до 100%. Простая в использовании анимация не требует ресурсов компьютера, поскольку требует очень мало ресурсов ЦП и системной памяти. Он очень чувствителен к командам клавиатуры и событиям мыши. В наших тестах не появлялось диалоговых окон с ошибками, Maukies не зависал и не вылетал. В целом,
это приложение имеет ограниченные возможности, но может быть интересным инструментом, особенно для более молодой аудитории. Скачать бесплатно Оценка Мокиса: Вы пытаетесь загрузить Maukies. Пожалуйста, подождите... Maukies WWW Распродажа в Черную пятницу Купон на скидку Специальное предложение Специальное
предложение купона на скидку Maukies WWW в Черную пятницу. Описание Моки: Этот специальный купон на скидку был обнаружен в каталоге Maukies-P-Web-Marketplace-Upload. Он был тщательно отобран и протестирован разработчиками Maukies. Он активен с 21 ноября 2017 г. по 26 ноября 2017 г. Воспользуйтесь им прямо сейчас!
Скачать специальное предложение Maukies WWW Black Friday Sale Купон на скидку Специальное предложение купона на скидку Maukies WWW в Черную пятницу. Описание: Ох! Тебе нравятся эти обои? Скачайте прямо сейчас! У тебя андроид? Вы хотите лучшее приложение для конвертации видео? Videodown помогает конвертировать
многие популярные форматы, такие как MP4, MOV, AVI, M4V, MKV, WMV, WEBM, 3GP, FLV, SWF в MP4. 1eaed4ebc0
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Маленькая рамка появляется на рабочем столе и рисует забавного кота. Вы можете перемещать его с помощью мыши. Как переместить рамку? - открыть кнопку "меню" (в правом верхнем углу) - открыть кнопку "помощь" (в правом верхнем углу) - перемещать кошку с помощью мыши - нажмите «правую» кнопку мыши и заставьте кошку
двигаться «вправо» - нажмите «левую» кнопку мыши и заставьте кошку двигаться «влево» - нажмите кнопку мыши "вниз" и заставьте кошку двигаться вниз - нажмите кнопку мыши "вверх" и заставьте кошку двигаться вверх Как настроить прозрачность рамки? - двигай кошку мышкой - нажми "правую" кнопку мыши и заставь кота пойти
"направо" - нажми "левую" кнопку мыши и заставь кота пойти "налево" - нажмите кнопку мыши "вниз" и заставьте кота опуститься - нажмите кнопку мыши "вверх" и поднимите кошку Как сделать так, чтобы рамка оставалась сверху? - двигай кошку мышкой - нажми "правую" кнопку мыши и заставь кота пойти "направо" - нажми "левую"
кнопку мыши и заставь кота пойти "налево" - нажмите кнопку мыши "вниз" и заставьте кота опуститься - нажмите кнопку мыши "вверх" и поднимите кошку Как сделать так, чтобы рамка оставалась ниже всех окон? - двигай кошку мышкой - нажми "правую" кнопку мыши и заставь кота пойти "направо" - нажми "левую" кнопку мыши и
заставь кота пойти "налево" - нажмите кнопку мыши "вниз" и заставьте кота опуститься - нажмите кнопку мыши "вверх" и поднимите кошку Как заблокировать события мыши? - нажмите "правую" кнопку мыши и заставьте кота стоять на месте - нажмите «левую» кнопку мыши и заставьте кота стоять на месте - нажмите кнопку мыши
"вниз" и заставьте кота стоять на месте - нажмите кнопку мыши "вверх" и заставьте кота стоять на месте Как сделать непрозрачность между 20% и 100%? - нажмите "правую" кнопку мыши и заставьте кота стоять на месте - нажмите «левую» кнопку мыши и заставьте кота стоять на месте - нажать кнопку мыши «вниз» и
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Maukies — это забавный и причудливый анимированный виджет, который появится на вашем рабочем столе. Вы можете изменить положение рамки Maukies и оставить ее сверху или снизу, щелкнув стрелку раскрывающегося списка и выбрав нужные параметры. Вы также можете оставить рамку Maukies поверх других окон или
игнорировать события мыши. И вы можете изменить непрозрачность Maukies с помощью ползунка справа. Maukies прост в использовании. Просто нажмите на рабочий стол и перетащите рамку Maukies в нужное место. Вы также можете найти Maukies в разделе My Yahoo Applications на сайте Yahoo! рабочий стол. Монтаж Щелкните Пуск
> Программы > Yahoo! > Мокис. (Щелкните значок Maukies на рабочем столе.) Чтобы Maukies оставался в верхней или нижней части всех окон, щелкните раскрывающееся меню Maukies и выберите нужные параметры. Чтобы переместить рамку Maukies в любое место на рабочем столе, щелкните рамку Maukies. Чтобы рамка Maukies
оставалась поверх других окон, щелкните раскрывающееся меню Maukies и выберите «Сверху». Если вы хотите, чтобы рамка Maukies оставалась внизу рабочего стола, щелкните раскрывающееся меню Maukies и выберите «Внизу». Чтобы фрейм Maukies игнорировал события мыши, щелкните раскрывающееся меню Maukies и выберите
«Игнорировать». Чтобы переместить рамку Maukies в любое место на рабочем столе, щелкните рамку Maukies. Чтобы рамка Maukies оставалась поверх других окон, щелкните раскрывающееся меню Maukies и выберите «Сверху». Если вы хотите, чтобы рамка Maukies оставалась внизу рабочего стола, щелкните раскрывающееся меню
Maukies и выберите «Внизу». Чтобы фрейм Maukies игнорировал события мыши, щелкните раскрывающееся меню Maukies и выберите «Игнорировать». Чтобы Maukies оставался поверх всех окон, щелкните раскрывающееся меню Maukies и выберите «Сверху». Если вы хотите, чтобы рамка Maukies оставалась внизу рабочего стола,
щелкните раскрывающееся меню Maukies и выберите «Внизу». Чтобы фрейм Maukies игнорировал события мыши, щелкните раскрывающееся меню Maukies и выберите «Игнорировать». Чтобы переместить рамку Maukies в любое место на рабочем столе, щелкните рамку Maukies. Чтобы рамка Maukies оставалась поверх других окон,
щелкните раскрывающееся меню Maukies и выберите «Сверху». Если вы хотите, чтобы рамка Maukies оставалась на



System Requirements For Maukie:

Минимум: ОС: Windows 7 или новее, macOS 10.13 или новее или Linux Mint 18 или новее Процессор: 64-разрядный процессор Intel или AMD. Память: 1 ГБ ОЗУ Графика: графическая карта NVIDIA® или AMD/ATI®, совместимая с Shader Model 4.x (совместимость с OpenGL 4.x может быть ограничена) DirectX: версия 11 или более поздняя
Сеть: широкополосное подключение к Интернету Хранилище: 512 МБ свободного места Дополнительные примечания: Предпочтительно: ОС: Windows 10 или
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