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TrayStatus — это
идеальный инструмент для
тех, кому нужно мгновенно
узнать, включены ли какие-

либо клавиши на
клавиатуре или нет.

Благодаря уникальной
функции уведомлений в
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трее TrayStatus показывает
значки, которые

предупреждают вас о
необходимости нажатия

клавиш, если они нажаты.
Одной из самых

удивительных и полезных
функций TrayStatus

является возможность
проверить, нажата ли

клавиша во время набора
текста. Как только вы

набираете букву, TrayStatus
останавливает все, что вы

делаете, и показывает
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состояние ваших клавиш.
Легко увидеть, включена

клавиша или выключена, и
вы можете установить

собственное время
ожидания. Кроме того, вы

можете запретить
TrayStatus немедленно

уведомлять вас, отключив
значок в трее или создав

собственный значок
состояния. Функции:
TrayStatus — самый

простой способ проверить
состояние ваших ключей!
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Настройка не требуется!
TrayStatus показывает,

сколько клавиш включено
или выключено, сколько
клавиш нажато в данный
момент и сколько клавиш

было нажато во время
набора текста. Как только

вы набираете букву,
TrayStatus останавливает

все, что вы делаете, и
показывает состояние

ваших клавиш. TrayStatus
также может проверять

состояние Caps Lock, Num
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Lock, Scroll Lock, Alt, Ctrl и
Shift, а также активность

жесткого диска. Вы можете
установить

пользовательский тайм-аут.
TrayStatus может

проверить, нажата ли
конкретная клавиша. Вы

можете запретить
TrayStatus автоматически
уведомлять вас, отключив

значок на панели задач или
создав собственный значок
состояния. TrayStatus имеет
список уведомлений и окно
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списка уведомлений. В
списке уведомлений

перечислены все действия,
определенные

пользователем. Если на
экране может поместиться
больше действий, чем окно
списка уведомлений, они

отображаются в окне с
прокруткой. Вы также

можете использовать окно
списка уведомлений для
редактирования любых

пользовательских действий.
TrayStatus позволяет
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добавить всплывающую
подсказку к любому значку
в трее. Вы можете заставить
TrayStatus действовать как

приложение на панели
задач. Вы можете изменить
цвет значков в трее. Буквы
клавиатуры представлены
тонкой линией для каждой

клавиши. Это позволяет
легко определить,

включена клавиша или
выключена. TrayStatus

отлично работает в
Windows XP, Vista и
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Windows 7! Комментарии 8
марта 2019 г. Эдуардо

Мартинес сказал... Мне это
нравится. 8 марта 2019 г.

Тим сказал... Отлично
работает в Windows XP,

Vista и
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TrayStatus Pro

В TrayStatus Pro можно
настроить несколько
ключевых критериев
активации, таких как

клавиатура, мышь, звук,
диск и, самое главное,

настроить режимы
уведомлений клавиатуры.

При срабатывании
указанного критерия

приложение отобразит
значок в области

уведомлений с указателем
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мыши. Этот значок
остается там до тех пор,

пока по указанному
критерию не сработает

какое-либо событие. Вы
можете вручную
активировать или

деактивировать значок
состояния каждый раз,

нажимая горячую клавишу.
TrayStatus Pro —

обязательный инструмент
для администраторов

Windows, программистов,
программистов,
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тестировщиков и даже для
тех, кто просто ищет

быстрый способ узнать,
какие клавиши активны, а

какие неактивны. Он также
поддерживает несколько
мониторов. Настройка

TrayStatus Pro и качество
изображения TrayStatus Pro

— это хорошо
продуманное приложение с

великолепным внешним
видом, а недавно

добавленная функция
указателя мыши является

                            11 / 17



 

дополнительным бонусом.
Нам потребовалось меньше
минуты, чтобы настроить

программное обеспечение,
и для его запуска не
требовалось много

системных ресурсов.
Приложение совместимо с
Windows 10, Windows 8 и
Windows 8.1 и готово для

мобильных устройств.
Приложение остается в

системном трее, даже когда
окна развернуты. Часто

задаваемые вопросы Q: Как
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использовать TrayStatus? О:
Просто откройте значок в
трее после установки. В:

Каков размер приложения?
A: Это маленький и легкий

вес. В: Каковы
минимальные и

максимальные требования
к оперативной памяти

приложения? О:
Минимальное требование к
оперативной памяти — 40
МБ, максимальное — 150
МБ. Основываясь на моем
опыте, можно сказать, что
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возможность
автоматически скрывать
все значки панели задач
при сворачивании окон в
системный трей. Хорошая

вещь в этой функции
заключается в том, что
значок на панели задач
остается активным при

активации режима
свертывания окон в

системный трей. Мой
вопрос. когда эта функция
включена, например, если я
сверну окно, значок панели
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задач не исчезнет, если я
все еще наведу указатель
мыши на панель задач.

Когда я наведу указатель
мыши на системный трей,

появится мое активное
окно. Один вопрос: нужно

ли мне удалить значок
панели задач, свернутый в

системный трей? как
сделать? у меня есть про

версия этого приложения.
Работает ли эта функция с
Windows 8? С Windows 8

еще не тестировал. Я
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смотрю, работает ли
система уведомлений, если

у вас нет панели задач
сбоку или внизу экрана.

нравится мой скрин?
TrayStatus Pro работает на
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