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Clipboard Buddy — это простое приложение, которое позволит вам легко создавать резервные копии вашего буфера обмена и сохранять различные элементы из буфера обмена в вашу папку. Таким образом, вы можете легко хранить или делиться чем угодно в буфере обмена. Clipboard Buddy имеет интуитивно
понятный интерфейс. Это позволяет вам создавать столько разных папок, сколько вы хотите. Вы можете сохранить все свои элементы в одном из них или сохранить их в другой папке. Он автоматически сохраняет элементы в буфере обмена в интересующие вас папки. Функции буфера обмена: • Автоматическая работа
всех команд при старте системы • Сохранение неограниченного количества элементов • Вставка элементов, которые вы копируете из буфера обмена автоматически • Установка активного буфера обмена • Очистка буфера обмена • Возможность экспорта и импорта данных • Возможность делать резервные копии •
Возможность защитить ваши папки паролем • Возможность установить звук Системные Требования: • Windows XP SP3/Vista SP1/7/8/10/MAC OSX 10.6 • Оперативная память 2,00 ГБ • Место на жестком диске 20 МБ • Интернет-соединение Google Chrome Clipboard Manager — это небольшое приложение для
управления буфером обмена, которое, помимо хранения записей, скопированных и вставленных пользователем, также управляет событиями набора текста пользователем на клавиатуре. Он позволяет пользователю узнать, какие события произошли на компьютере до сих пор, а некоторые из них можно выполнить всего
несколькими простыми нажатиями клавиш. Например, пользователь может автоматически сбрасывать время суток в установленное время, запускать воспроизведение музыки или видео и многое другое, не отрываясь от работы. Приложение даже может включить обратный отсчет активных задач, чтобы пользователь не
тратил время на расчет каждой задачи и запускал ее одну за другой. Простое и быстрое использование: интерфейс приложения довольно минималистичный, с очень четким и читаемым окном настройки.Самая базовая версия утилиты бесплатна, но настоятельно рекомендуется создать бесплатную учетную запись и
воспользоваться дополнительными функциями, такими как расширенные закладки, автоматический снимок экрана, интеграция с календарем и таймером, а также полная база данных записей буфера обмена и настройки времени. . Дополнительные функции: Менеджер буфера обмена Google Chrome оснащен
расширенным, а также простым менеджером буфера обмена и журналом буфера обмена, чтобы вы могли точно знать, что произошло с данными в вашем буфере обмена с момента последнего запуска приложения. Утилита также включает в себя просмотрщик буфера обмена, где вы можете увидеть
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7. Клиппи – Clippy — это программная надстройка для операционных систем Windows, разработанная сотрудниками Microsoft Эдвардом Т. Дере и Эриком Бринолфсоном. Программное обеспечение пытается быть личным помощником, который помогает пользователю выполнять задачи, клип с участием Clippy можно
увидеть в анимации диалогового окна Windows в правом нижнем углу. Сначала Clippy начинал помогать пользователю после того, как читал слово, которое он печатал, копировал слово и доставлял его в буфер обмена. Однако обновление Microsoft Dialog Box Update удалило Clippy из Windows XP в марте 2005 г. Во

всех версиях Windows после этого обновления не было инструмента Clippy. Новый внешний вид Windows Vista добавляет поле в правом нижнем углу. В конце концов, окно изменилось на окно под названием «Помощник». Начиная с юбилейного обновления Windows 10, Clippy недоступен ни для одной версии
Windows, поскольку он был удален в 2015 году, с 2020 года Clippy GIF по-прежнему доступен в Windows, но теперь он называется «помощник», а Сам Клиппи был заменен кнопкой «Отзывы пользователей». Диалоговое окно Microsoft было изменено несколькими другими способами, в том числе отсутствием

маленькой буквы «i» слева и наличием кнопки «Развернуть» под строкой заголовка. Список сообщений Windows использует более широкую область для отображения информации пользователя. сообщение, а некоторые диалоговые окна получили кнопки большего размера. В Windows 10 функция «Помощь» скрыта в
Центре уведомлений, и при доступе к Центру уведомлений параметр «Помощь» больше недоступен, вероятно, из-за удаления диалогового окна Microsoft. В 2019 году Microsoft переименовала параметры Assist в «Microsoft Edge», в настоящее время Microsoft Edge — единственный браузер, который может отображать
такое окно. Окно обратной связи с пользователем доступно для всех пользователей Windows, а окно «Помощь» доступно только для тех, кто работает с версией Windows для Windows 10.Windows 95 впервые включила Clippy в декабре 1994 года. Clippy был разработан, чтобы помочь пользователю решать проблемы и

выполнять действия, такие как помощь пользователю в добавлении нового файла в каталог. В начале 1995 года Clippy был удален из Windows 95, поскольку пользовательский интерфейс был улучшен, но он все еще был доступен в Windows 3.1. fb6ded4ff2
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