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* Новая особенность: * Добавьте или отредактируйте элемент, дважды щелкнув запись в списке (не обязательно
нажимать «ОК», чтобы сохранить изменения). * Исправить: * Редактор ярлыков теперь учитывает текущий

шрифт в текущем текстовом редакторе для начальной записи. * Исправить: * Исправлена ошибка, из-за которой
запись, созданная с разными размерами букв, могла быть отредактирована и/или удалена. * Исправить: *
Исправлена проблема с восстановлением истории версий, из-за которой оно переставало работать после

сохранения настроек. * Исправить: * Теперь при сохранении запоминает положение окна и ширину столбца для
каждой программы. * Исправить: * Исправлена ошибка, из-за которой при восстановлении последней

использовавшейся позиции и ширины столбца запись отображалась в диалоговом окне редактирования. *
Исправить: * Время задержки по умолчанию для уведомления пользователя о выполнении горячей клавиши

изменено на 2 секунды. * Исправить: * Отключенная горячая клавиша «Отключить Windows» теперь правильно
предотвращает ее отключение. * Исправить: * Добавлена опция «Запустить на рабочем столе» в пункты меню

«Запустить на». * Исправить: * Теперь правильно показывает панель программ, когда включена настройка
«Показать/скрыть панель программ». * Исправить: * Теперь показывает диалоговое окно для подтверждения
удаления строки, когда опция выбрана. * Исправить: * Исправлена ошибка, из-за которой горячая клавиша

«Скрыть панель программ» не работала с программами, использующими значок на панели задач. * Исправить: *
Исправлена ошибка, из-за которой создавалась запись «Редактировать последнее использовавшееся», если в

последний раз использовалась запись меню «Редактировать последнее использовавшееся». * Исправить: *
Исправлена ошибка, из-за которой привязка горячей клавиши не работала после нажатия «ОК» для сохранения

записи. * Исправить: * Добавлена опция «Показать в меню справки» в пункты меню «Показать/скрыть меню
справки». * Исправить: * Исправлена ошибка, из-за которой программа переставала работать после нажатия
«ОК» в диалоге «Настройки». * Исправить: * Теперь корректно показывает иконку программы в текстовом
редакторе при включенной настройке "Показывать иконку программы в редакторе". * Исправить: * Теперь

отключает горячую клавишу Windows (V), когда отображается «Отключить Windows».
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Он прост в использовании, отлично работает и в целом является хорошим инструментом для получения
сочетаний клавиш для ваших приложений и документов. Он также работает как кейлоггер без переустановки.

Hotkeyz отлично работает в Windows XP SP2 и выше. Portable HotKeyz — это очень удобный инструмент,
который поможет вам установить сочетания клавиш мыши и клавиатуры для любых запущенных программ,
чтобы помочь вам быстро выполнять задачи. Он прост в использовании, и вы можете отредактировать его

настройки, чтобы сделать его именно таким, как вы хотите. Запустив Portable HotKeyz, вы можете сохранить
свои сочетания клавиш. Например, когда вы работаете над веб-страницей, вы можете настроить горячую

клавишу «ctrl + s» для сохранения вашей страницы, «ctrl + d» для кнопки «Назад» и так далее. Тогда вам не
нужно помнить, где что находится, или записывать адреса ваших страниц, или запоминать, какой веб-браузер вы
используете для редактирования документов. Portable HotKeyz позволяет установить любое сочетание клавиш

для любой программы. Это может пригодиться, если вы обленились и забыли нажать CTRL+ALT+Delete, чтобы
выключить компьютер. В HotKeyz тоже можно многое сделать. Например, вы можете сделать так, чтобы при

каждом нажатии клавиши «Ctrl» вводилась первая буква любого открытого окна. Или вы можете настроить его
так, чтобы он выполнял «Ctrl+c» для закрытия программы, «Ctrl+z» для приостановки программы и так далее.
Вы также можете настроить его на открытие определенных программ при нажатии сочетания клавиш, если это

то, что вам нужно. Есть несколько вещей, которые вы также можете настроить в HotKeyz. Например, вы можете
настроить, сколько времени потребуется для доступа к программам или документам, прежде чем HotKeyz
автоматически откроет для вас программу или окно. HotKeyz запомнит, какое приложение у вас открыто в

данный момент, и какое окно вы в нем сейчас редактируете. Это позволяет сэкономить время, нажав «Ctrl+S»,
чтобы сохранить документ, и «Ctrl+Alt+E», чтобы снова открыть документы. Вы также можете настроить

HotKeyz для закрытия всех программ, которые у вас открыты, когда вы закрываете компьютер. Программа не
нуждается в деинсталляторе, и вам не нужно устанавливать ее на свой компьютер. Его легко запустить, и он

отлично работает в большинстве версий Windows. В горячем fb6ded4ff2
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