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Если вы ищете простой способ следить за аккумулятором и питанием вашего ноутбука, Xpeon-Zen Portable — это то, что
вам нужно. Он создает для вас новую панель на рабочем столе и позволяет вам быстро получить доступ к различным
инструментам, таким как заметки, монитор батареи, калькулятор и даже функция поиска. Более того, вы можете
наблюдать за использованием ресурсов вашего ПК, просто открывать любое приложение, менять его сочетания клавиш
или просто делать то или иное действие. В конце концов, это программа не только для начинающего пользователя, и вы
можете использовать множество полезных функций. Особенности Xpeon-Zen Portable: Xpeon-Zen Portable обладает
множеством функций, а это значит, что он не оставит вас равнодушным. Ниже приведены некоторые из основных
функций, которые вы можете увидеть на панели инструментов: • Функция оповещения: при низком уровне заряда батареи
может появиться уведомление. • Будильник: убедитесь, что вы никогда не забудете зарядить аккумулятор. Вы можете
установить будильник на рабочем столе. • Калькулятор: когда вы работаете над миссией в одном месте, очень важно иметь
под рукой такую опцию. • Монитор батареи ноутбука: это ценный инструмент, который покажет информацию, о которой
вам нужно знать. • Искать текст: можно искать текст в отображаемых результатах, чтобы легко найти любые данные,
которые вам нужны. • Статус входа/отключения: можно проверить состояние сети и доступное количество раз, когда вы
можете войти в сеть. • Мультитекст: это упрощенная версия мультитекста, позволяющая копировать несколько текстов в
буфер обмена. • Менеджер энергосбережения: можно следить за аккумулятором вашего ноутбука и видеть, какие факторы
влияют на него. • Вкладки и рабочие столы: можно иметь несколько вкладок или рабочих столов, чтобы вы могли работать
с разными файлами. • Заголовок/горячие клавиши: Вы можете установить некоторые сочетания клавиш для различных
целей.Вы можете использовать ярлык, чтобы открыть калькулятор или даже установить горячую клавишу для веб-
браузера и Gmail. • Текстовый редактор: это одна из самых полезных опций, так как вы можете вставлять или
редактировать текст в любом приложении. • Теги. В заметках можно создавать несколько тегов, чтобы вы могли быстро
найти любой элемент, который вам нужен. • Двусторонний словарь: этот параметр позволяет
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Xpeon-Zen Portable

Xpeon-Zen Portable — это программа, которая создает панель на вашем рабочем столе и позволяет вам легко получить
доступ к определенным утилитам, таким как хранитель заметок, наблюдатель за зарядом батареи, калькулятор и функция
поиска. Преимущество портативного приложения Это портативная версия Xpeon-Zen, поэтому процесс установки больше

не является необходимостью. Кроме того, реестр Windows и жесткий диск не претерпят никаких изменений без вашего
разрешения, и после его удаления с диска не останется никаких остатков. Еще одним важным аспектом является то, что
вы можете переместить файлы программы на внешнее устройство хранения данных, чтобы взять Xpeon-Zen Portable с

собой и запускать его на любом компьютере, с которым вы соприкасаетесь. Интуитивно понятный графический интерфейс
Интерфейс, с которым вы сталкиваетесь, довольно прост и понятен, поскольку он включает в себя всего несколько

интерактивных категорий, несколько кнопок и несколько полей, в зависимости от используемых элементов. Становится
совершенно ясно, что он подходит для всех типов пользователей, включая менее опытных. Получите доступ ко всем

доступным инструментам и настройте определенные параметры Это приложение создает панель в левой или правой части
экрана и содержит довольно большое количество опций. Чтобы быть более точным, вы можете легко получить доступ к

функции поиска, создать оповещение, которое срабатывает, когда батарея вашего ноутбука находится под заданным
пределом, получить доступ к своей повестке дня и добавить в нее новые записи, следить за использованием памяти и

состоянием хранилища. Можно создавать и блокировать несколько заметок, чтобы другие не могли читать ваши мысли, а
также можно активировать многотекстовую операцию (копировать несколько элементов в буфер обмена), добавить в

систему новые сочетания клавиш, получить доступ к простому калькулятор и добавить ярлыки или теги плитки рабочего
стола. Нижняя линия В заключение, Xpeon-Zen Portable — это довольно эффективное программное обеспечение,
предназначенное как для опытных, так и для начинающих пользователей, которые могут легко получить доступ к

нескольким инструментам и более эффективно работать со своим ПК.Использование ЦП и памяти всегда низкое, время
отклика хорошее, и наши тесты не регистрировали таких проблем, как зависания, зависания или ошибки. Тем не менее,
использование английского языка во всем приложении оставляет желать лучшего. История портативных версий Xpeon-

Zen Версия 1.0 (ноябрь 2013 г.): выпуск портативной версии программного обеспечения, добавляющий несколько
функций в настольную версию, а также позволяющий создавать панель на рабочем столе. Версия 1.01 (август 2014 г.):

исправлено несколько проблем в настольной версии и добавлен быстрый запуск. fb6ded4ff2
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