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• Maomi Crack Mac — это приложение для автоматизации зон мыши, похожее на ZoneVis. Maomi предоставляет 9 различных зон на рабочем столе, каждая из которых имеет свою особую утилиту. • Поддержка мыши с одной
кнопкой, мультитач или трекпада. • Следите за активностью мыши и запускайте наиболее подходящую программу. • Теперь пришло время персонализировать Маоми и проявить творческий подход. Вы можете назначать
программы зонам, изменять продолжительность, правила автозапуска, настраиваемые команды запуска и даже создавать собственные правила и триггеры. Maomi сделает вашу жизнь проще и позволит сосредоточиться на
текущей задаче. Maomi позволяет вам максимально эффективно использовать свой день и оставаться продуктивным дольше. • Создать зону легко. Просто щелкните пустую область, чтобы создать зону. И чтобы изменить,
щелкните вкладку зоны. Коснитесь правила, чтобы добавить новое действие, отредактировать или изменить действие. • При желании настроить триггеры для Маоми. При желании добавьте действия при срабатывании Maomi. •
Maomi работает с целым рядом сред рабочего стола, включая KDE Plasma, XFCE, Cinnamon и Gnome Shell. Он также доступен в Ubuntu. • Маоми также может открывать терминалы и программы, такие как Firefox и Gimp. Maomi
доступен в Google Play для пользователей Android, а также для прямой загрузки для пользователей с доступом к установщику APK. Он также доступен для Windows, OSX и Linux. Маоми единственная такая программа от автора. •
Просмотрите раздел скриншотов, чтобы увидеть, где Maomi используется сегодня и что он может делать. Функции: • Maomi запрограммирован на Java с использованием готового макета. • Maomi использует библиотеку AreaJ и
свой API взаимодействия жестов для прослушивания движений мыши. • Maomi использует простой в использовании API, в котором пользователи могут писать свои собственные триггерные функции или просматривать доступные
API на веб-сайте Maomi. • Эти триггеры могут состоять из любого количества действий, применяемых триггером Zone. • Маоми может воздействовать на события мыши вверх, вниз и перемещения, чтобы создавать триггеры,
прослушивающие определенные зоны курсора на рабочем столе. • Встроенные действия включают: - Откройте определенные программы: запустите Firefox, Chrome, Gimp, VLC или Media Player. - Открыть терминал: запуск
нескольких окон терминала. - Запустить экранную заставку: запустить заставку. - Открыть несколько экземпляров
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Описание Маоми: Маоми запускает скринсейвер или другие программы при перемещении мыши в определенные области рабочего стола. Maomi (активация при бездействии мыши) позволяет запускать заставку или
пользовательскую программу в зависимости от 1 из 9 зон экрана, в которых находится курсор мыши, после N секунд бездействия. 9 зон — это самые внутренние и самые внешние стороны углов экрана, а также верх/низ экрана
(TZ). Как и в случае с традиционными скринсейверами, экран «растворяется» в фоновом изображении, а время запуска скринсейвера или программы сбрасывается обратно на 0 (или соответствующее время для запуска
скринсейвера или программы), так что вы можете легко определить время запуска программы или заставки. Однако, в отличие от традиционных экранных заставок, хранитель экрана и/или программы могут быть запущены только
тогда, когда мышь находится в режиме ожидания в одной из TZ, и они не будут автоматически запускаться снова, когда мышь перемещается из TZ. Эта функция позволяет вам настроить программу, которая автоматически
запускается, когда ваша мышь бездействует в течение короткого периода времени, но не будет снова запускать заставку, когда вы перемещаете мышь из TZ, тем самым сохраняя заряд батареи. Заставка может быть активна в
течение 15 минут, 45 минут, 1 часа, 2 часов, 3 часов или максимум 8 часов. (Скринсейвер можно полностью отключить в любое время.) Программа, установленная для автоматического запуска, не может быть изменена после
установки; если вы не используете функцию пользовательского тайм-аута, тайм-аут для запуска программы можно изменить, щелкнув правой кнопкой мыши кнопку maomi-activate-on-mouse-idle-command, чтобы открыть
всплывающее меню, и выбрав «Изменить». (Всплывающее меню позволит вам изменить время запуска заставки или программы на 0, а также количество минут, в течение которых заставка будет запускаться. Значение по
умолчанию — 1 минута, 0 минут.) Вы также можете использовать набор программ для запуска, чтобы отобразить селектор обоев вместо «стандартного» меню «Открыть с помощью приложений Windows 7»; вы также можете
использовать его для различных параметров, например, чтобы поместить только фильмы или музыку в файловый браузер или сделать так, чтобы отображались все программы (установив флажок в правом нижнем углу). Чтобы
настроить время выбора зоны, щелкните значок ma 1eaed4ebc0
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Maomi — это простая в настройке прямая замена таймаута бездействия на вашем компьютере. Можно настроить параметры времени бездействия, чтобы определить, когда программа будет запущена и какая из зон используется
для определения того, запущена ли программа. Все настройки программы хранятся в ваших личных настройках Maomi, которые можно легко просмотреть и отредактировать с любого... Маоми свободно Maomi (активация при
бездействии мыши) позволяет запускать заставку или пользовательскую программу в зависимости от 1 из 9 зон экрана, в которых находится курсор мыши, после N секунд бездействия. Описание Маоми: Maomi — это простая в
настройке прямая замена таймаута бездействия на вашем компьютере. Можно настроить параметры времени бездействия, чтобы определить, когда программа будет запущена и какая из зон используется для определения того,
запущена ли программа. Все настройки программы хранятся в ваших личных настройках Maomi, которые можно легко просмотреть и отредактировать с любого... Маоми Про 3,40 МБ Описание Маоми Про: Maomi Pro позволит
запускать заставку или пользовательскую программу в зависимости от 1 из 9 зон экрана, в которых находится курсор мыши, после N секунд бездействия. Описание Маоми Про: Maomi Pro — это простая в настройке прямая замена
таймаута бездействия на вашем компьютере. Можно настроить параметры времени бездействия, чтобы определить, когда программа будет запущена и какая из зон используется для определения того, запущена ли программа.
Все настройки программы хранятся в ваших личных настройках Maomi Pro, которые можно легко просматривать и редактировать с любого Maomi Pro... Заставка Маоми Про 3,40 МБ Описание заставки Maomi Pro: Maomi Pro
Screensaver позволяет запускать заставку или пользовательскую программу в зависимости от 1 из 9 зон экрана, в которых находится курсор мыши, после N секунд бездействия. Описание заставки Maomi Pro: Maomi Pro
Screensaver — это простая в настройке прямая замена таймаута бездействия на вашем компьютере. Можно настроить параметры времени бездействия, чтобы определить, когда программа будет запущена и какая из зон
используется для определения того, запущена ли программа. Все настройки программы хранятся в ваших личных настройках Maomi Pro, которые можно легко просматривать и редактировать с любого Maomi Pro... Ма

What's New in the Maomi?

Maomi — бесплатная, простая в использовании и очень мощная заставка с различными анимационными эффектами для рабочего стола. Maomi основан на технологии известной, но в настоящее время прекращенной одноименной
программы. Maomi позволяет вам «управлять мышью» и запускать программы за вас. Маоми может следить за движениями мыши. Например, Maomi запустит заставку после N секунд простоя. Продолжительность бездействия
может быть установлена от 30 до 1200 секунд. Уровень уведомления также можно настроить из главного окна Maomi (Инструменты/Параметры Maomi/Уведомление Maomi). Вы всегда можете отслеживать активность Maomi с
помощью любого стороннего программного обеспечения, такого как Process Explorer. Маоми фактически отслеживает движения мыши и время, когда она перемещается в разные части экрана. В запланированный период времени
Маоми запустит заставку или собственный сценарий в зависимости от того места, куда в последний раз была перемещена мышь. Вы можете легко запустить любую программу или приложение, щелкнув «Start On Mouse Move to» в
строке меню Maomi. Maomi был тщательно протестирован с Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 и другими версиями Windows. Настоятельно рекомендуется запускать антивирусную программу каждый раз, когда вы
устанавливаете или запускаете заставку или запускаете программу. Если вас интересуют другие программы, посетите наш блог: С наилучшими пожеланиями, Android-приложения для разработчиков Windows. 9 различных зон
экрана, которые контролируются. Скриншоты: Скриншот Маоми Заставка Maomi — это бесплатная заставка для Windows, которая следит за мышью и запускает программы за вас. Используйте Maomi, чтобы начать что угодно: от
воспроизведения музыки до просмотра заставки или запуска утилиты или игры, которые вам нужны, прямо при движении мыши. Maomi основан на технологии известной, но в настоящее время прекращенной одноименной
программы. Maomi позволяет вам «управлять мышью» и запускать программы за вас. Маоми может следить за движениями мыши.Например, Maomi запустит заставку после N секунд простоя. Продолжительность бездействия
может быть установлена от 30 до 1200 секунд. Уровень уведомления также можно настроить из главного окна Maomi (Инструменты/Параметры Maomi/Уведомление Maomi). Вы всегда можете отслеживать активность Maomi с
помощью любого стороннего программного обеспечения, такого как Process Explorer. Маоми фактически отслеживает движения мыши и время, когда она перемещается в разные части экрана.



System Requirements For Maomi:

Минимум: ОС: Windows 7 SP1/8/8.1/10 (64-разрядная версия) Процессор: Intel Core i5-2320 с тактовой частотой 2,8 ГГц Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA GTX 460 или AMD HD6970 DirectX: версия 9.0c Сеть: широкополосное
подключение к Интернету Хранилище: 2 ГБ свободного места Звуковая карта: совместимая с DirectX Дополнительные примечания: Дополнительные примечания: Управление клавиатурой и мышью оптимизировано для Xbox 360.


