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Starcube открывает дверь на
игровую площадку ваших
файлов, сохраняя их
конфиденциальность и
безопасность. Чем Starcube
отличается от других
поставщиков облачных
хранилищ? Наше сравнение
основных функций Starcube
с Dropbox, Evernote и
другими покажет вам,
почему он лучший. Starcube
для людей! Мы бесплатное и
простое в использовании
решение для облачного
хранения. Starcube для всех.
Если вам нужно личное
облачное хранилище или
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корпоративное облачное
хранилище, вы можете
использовать его для любых
целей. Сколько места я
получу бесплатно? Вы
получаете 25 ГБ места
бесплатно. Если вам нужно
больше, вы можете
заплатить всего 1,25 доллара
в месяц и получить
неограниченное
пространство. Хранилище
Starcube простое и удобное,
вам не нужно ничего
настраивать. Кроме того, вы
можете использовать
Starcube на своих
устройствах iPhone, iPad и
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Android. Starcube для
прекрасной жизни - вашей!
Starcube предоставляет вам
возможность работать и
жить творчески. Независимо
от того, работаете ли вы в
офисе или являетесь
творческим фрилансером,
наше программное
обеспечение для облачного
хранения всегда рядом,
когда вы вдохновлены и
готовы к работе. Ваше
виртуальное хранилище
надежно защищено и
защищено мощной
политикой
конфиденциальности. Ваши
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файлы зашифрованы,
поэтому никто не может
получить к ним доступ,
кроме вас. Starcube — это
беспроигрышная ситуация:
вы вернетесь к своей жизни
и сможете работать, когда
захотите! Вы можете
работать, играть и
развлекаться со своими
файлами, чего нет ни в
одном другом облачном
хранилище. Люди
используют Starcube. Наши
клиенты по всему миру
работают и живут творчески.
Они его любят и не могут
без него. Покажите свою
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любовь к Starcube. Покажите
людям, насколько
великолепен Starcube,
распространяя информацию.
Starcube поможет вам лучше
работать и жить лучше. Если
вы уже используете какое-
либо другое программное
обеспечение для облачного
хранения, вы можете
попробовать Starcube
бесплатно. Если вы еще не
используете облачное
программное обеспечение,
просто попробуйте Starcube.
Вы поймете, что Starcube —
это решение для любых
нужд, будь то личное или

                             6 / 16



 

бизнес-облако. Starcube —
это программное
приложение, которое
позволяет организовать и
управлять всеми вашими
документами,
изображениями, музыкой и
другими файлами в виде
иерархической структуры на
вашем компьютере. С
помощью Starcube вы
можете установить пароли
для предотвращения
несанкционированного
доступа к хранилищу и
доступа к своим файлам из
любого места, не
привязываясь к
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определенной папке, а также
это очень просто
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WpTrackerCS

WP Tracker — это легкая и
интуитивно понятная
программная утилита,
основная роль которой

состоит в проверке смены
обоев на ваших виртуальных

рабочих столах, если вы
используете встроенное в

Windows 8 слайд-шоу обоев.
Утилита состоит из простого
интерфейса, подключаемой

базы данных и процесса,
который отслеживает обои

данного виртуального
рабочего стола. Простая, но
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мощная функция
приложения — возможность
настроить частоту проверки
обоев. Кроме того, его также

можно настроить для
отображения и скрытия

меток изменений на значках
обеих панелей виртуального
рабочего стола или только
на главной панели. Легче

использовать, чем
настоящие программы
Windows Приложение

предлагает минимальный
пользовательский

интерфейс, очень похожий
на диалоговые окна

быстрого открытия в
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различных версиях
операционной системы

Windows, поскольку нам
нужна быстрая визуальная
проверка обоев (что еще?).

Более того, утилита
оптимизирована таким

образом, чтобы не мешать
работе пользователя, и

основная цель — уведомить
пользователя о любых

изменениях, независимо от
того, происходит ли это во
время слайд-шоу обоев или

даже если обои не
изменились. Постоянно
проверяет изменения с

настраиваемой
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периодичностью
Приложение очень легкое и

включает подключаемую
базу данных, которую
можно настроить для
мониторинга любого

виртуального рабочего
стола. По умолчанию

программа проверяет обои
данного рабочего стола

каждые 30 секунд, но в окне
«Параметры» вы можете
настроить этот интервал,

введя новое значение, также
в секундах, чтобы это могло
происходить чаще или реже.

Объем памяти и ресурсов
процессора, которые
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использует утилита,
практически равен нулю,

поэтому пользователь
никогда не замечает

присутствия приложения.
Простой инструмент для
проверки смены обоев на

ваших виртуальных рабочих
столах. С этой целью
приложение может

отображать всплывающую
подсказку всякий раз, когда
происходит смена обоев, в

соответствии с параметрами,
установленными в окне

«Параметры». Например, вы
можете настроить его

отображение только в том
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случае, если обои меняются
более чем на 50 пикселей,

или если они меняются
более 50 раз в минуту, или
если изменение происходит

более 5 раз в минуту.
Утилита также показывает

общее количество проверок,
произошедших за

последнюю минуту, что
может быть полезно для

дальнейшего анализа.
Интересное приложение,
которое показывает вам,

когда ваши обои меняются
Основные функции

приложения пригодятся при
работе с виртуальным
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рабочим столом, поскольку
оно постоянно проверяет,
когда меняются обои, на
каком рабочем столе это

происходило последним и
как часто это происходит.
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