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Скачать
HiBuddy — это передовая и простая в использовании утилита, которая сделает вашу жизнь проще. Работает
аналогично обработке событий приложения Windows. Другой способ вызова динамического сценария —
сценарий Visual Basic. Кстати: HiBuddy является расширением оригинального WinPopup, но не имеет тех
же функций. HiBuddy имеет много других функций. Они здесь: 1. Сохраняйте/загружайте сценарии в реестр
.NET и из него. 2. Поддержка сценариев для VBScript, JScript и Javascript. 3. Автоматически фиксируйте
нажатия клавиш, записанные в буфер обмена, и пересылайте их в сценарий. 4. Возможность захвата снимка
экрана из вашего скрипта. 5. Автоматически захватывать URL-адрес, щелкнутый в адресной строке, и
пересылать его в сценарий. 6. Автоматически захватывать элементы, выбранные вашим скриптом. 7.
Автоматически захватывать форму, открытую в вашем скрипте. 8. Автоматически захватывайте элементы,
созданные в вашем сценарии. 9. Автоматически фиксируйте элементы, перемещенные, удаленные и
измененные в вашем сценарии. 10. Автоматически захватывать элементы, выбранные вашим скриптом. 11.
Автоматически захватывайте элементы, отображаемые вашим сценарием. 12. Автоматически открывайте
пример URL-адреса в своем скрипте. 13. Автоматически выполнить пример скрипта. 14. Автоматически
передавать данные из буфера обмена в выбранный скрипт. 15. Автоматически передавать данные буфера
обмена из выбранного скрипта. 16. Автоматически создайте меню с именем «Панель инструментов»,
которое содержит все инструменты, необходимые для вашего сценария. 17. Автоматический запуск
скрипта. 18. Автоматически ждать указанное время. 19. Автоматически остановить скрипт. 20.
Автоматически выполнить сценарий с помощью Window's.NET Framework. 21. Автоматически выполнить
скрипт с помощью класса System.Diagnostics.Process. 22. Автоматически запустить скрипт с помощью
класса System.Diagnostics.Process. 23. Автоматический запуск скрипта с помощью WinPops. 24.
Автоматически выполнить скрипт с помощью WinPops. 25. Автоматический перезапуск скрипта.
26.Автоматически распечатать сценарий. 27. Автоматически распечатать сценарий. 28. Автоматически
закрыть скрипт. 29. Автоматически закрыть скрипт. 30. Автоматически сохраните сценарий в реестре .NET.
31. Автоматический выход из скрипта.
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Новые особенности : * Теперь вы можете быстро преобразовать его в ярлык. * В правой части окна HiBuddy
вы можете легко добавить «Ярлык» в меню «Пуск». * В правой части окна HiBuddy вы можете легко
добавить «Отправить как электронное письмо», «Открыть в браузере» и «Отправить сообщение» в меню
«Отправить», а также опцию «Копировать URL». * Это поможет вам скопировать любые элементы из
истории браузера. * В левой части окна HiBuddy вы можете легко добавить «Открыть с помощью»,
«Открыть с помощью этого приложения», «Запустить с помощью» в контекстное меню, а также «Открыть в
новом окне». * В левой части окна HiBuddy вы можете легко добавить «Добавить в избранное»,
«Копировать URL», «Открыть все в одном окне» и «Показать папку». * Более полезное контекстное меню.
* Открытые вкладки с поведением ShowTabs. * Поддержка ярлыков. * Поддержка меню Отправить. *
Открыть в другом приложении поддержки. * Перетащите, чтобы отказаться от поддержки. * Исчезать в
поддержке. * Перетащите, чтобы изменить размер поддержки. * Перетащите, чтобы добавить поддержку
меню. * Многоуровневая поддержка Windows. * Поддержка сохранения паролей. * Поддержка иконок. *
Поддержка прямой печати. * Поддержка изображений. * Поддержка редактора изображений. * Поддержка
Picasa. * (Windows Vista+) поддержка АОП. * (Windows Vista+) Поддержка специальных возможностей. *
(Windows Vista+) Поддержка поиска. * (Windows Vista+) Поддержка преобразования текста в речь. *
(Windows Vista+) Поддержка растрового кэша. * (Windows Vista+) Поддержка фоновых программ. *
Автоматическая поддержка. * Поддержка значков (16*16). * Ограничение размера, чтобы избежать
диалоговых окон в 32-битных системах. * Совместимость с новыми версиями Windows. * Много шрифтов.
* Поддержка АОП в Windows XP. * Поддержка системного меню. * Поддержка перетаскивания. *
Устройство окна. * (Windows NT 4.0+) Моментальный снимок окна. * Минимизируемое окно. * Более
точные кнопки. * Кнопка закрытия вкладки. * Браузер с вкладками. * Поддержка перетаскивания. *
Устройство окна. * Снимки окна. * Поддержка перетаскивания. * Файловый браузер. * Поддержка
системного меню. * Диалоговое окно управления. * Минимизируемое окно. * Окно fb6ded4ff2
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