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- Жесты от superDrag - Жесты от superDrag - Загрузите жесты crxMouse от superDrag. - Жесты от superDrag - Скачать
жесты от superDrag - Горячие клавиши (отправить жесты с помощью superDrag) - Горячие клавиши (отправить жесты с
помощью superDrag) - Жесты от superDrag - Скачать жесты от superDrag - Жесты (рокеры) - Жесты от superDrag -
Скачать жесты от superDrag - Горячие клавиши (отправить жесты с помощью superDrag) - Горячие клавиши (отправить
жесты с помощью superDrag) - Жесты от superDrag - Скачать жесты от superDrag - Жесты - Горячие клавиши (отправить
жесты с помощью superDrag) - Горячие клавиши (отправить жесты с помощью superDrag) - Жесты от superDrag -
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жесты с помощью superDrag) - Жесты (перетаскивание и рокеры) - Жесты от superDrag - Скачать жесты от superDrag -
Жесты (перетаскивание и рокеры) - Скачать жесты от superDrag - Жесты (перетаскивание и рокеры) - Скачать жесты от
superDrag - Жесты (Скачать Drag and Rockers) - Скачать жесты от superDrag - Жесты от superDrag - Жесты
перетаскивания - Драг и рокеры - Скачать жесты от superDrag - Горячие клавиши - Горячие клавиши (перетаскивание и
рокеры) - Скачать жесты от superDrag - Жесты (перетаскивание и рокеры) - Скачать жесты от superDrag - Жесты
(перетаскивание и рокеры) - Скачать жесты от superDrag - Горячие клавиши - Жесты - Жесты (перетаскивание и
рокеры) - Скачать жесты от superDrag - Горячие клавиши - Горячие клавиши (перетаскивание и рокеры) - Скачать
жесты от superDrag - Горячие клавиши - Горячие клавиши (перетаскивание и рокеры) - Жесты - Скачать жесты от
superDrag - Жесты (перетаскивание и рокеры) - Скачать жесты от superDrag - Жесты от superDrag - Горячие клавиши -
Горячие клавиши (перетаскивание и рокеры) - Жесты - Горячие клавиши (перетаскивание и рокеры) - Скачать жесты от
superDrag - Жесты (перетаскивание и рокеры) - Скачать жесты от superDrag - Горячие клавиши - Горячие клавиши

CrxMouse Chrome Gestures

1. Теперь вы можете легко просматривать веб-страницы, удерживая пробел для суперперетаскивания или вращения
колесика мыши. 2. Теперь вы можете использовать жесты мыши для непосредственной навигации по веб-странице

(удерживайте нажатой жест-качельку, например, щелчок или долгий щелчок, или используйте собственный скрипт) 3.
Вы можете настроить функцию бесконечной прокрутки, просто перетащив жест прокрутки определенной длины. 4. Вы

можете одновременно использовать жесты мышью и сочетания клавиш, объединив их в одну команду. 5. Вы можете
полностью отключить жесты мыши, если хотите, или вы можете включить их с помощью специального скрипта. 6. Вы
также можете устанавливать и удалять жесты мыши одним щелчком мыши. 7. Вы также можете использовать жесты

мыши в Excel. 8. Вращение и прокрутка управляются жестами мыши. ** Теперь вы можете использовать жесты мыши,
управляя игрой через браузер. 9. Вы также можете управлять веб-сайтом, если не хотите использовать сочетания

клавиш на полную катушку. 10. Вы также можете настроить жесты мыши. Опции: - Добавить жесты мыши (прокрутка,
перемещение, вращение, щелчок, долгий щелчок и перетаскивание) - Добавить команды для Super Drag и Multi Drag. -

Добавить пользовательские сценарии. Жесты мыши: - Прокрутка: дважды щелкните и перетащите с непрерывным левым
щелчком. Вы можете установить период времени, который прокручивается с шагом 10 мс, по умолчанию 100 мс. Это
позволяет вам прокручивать бесконечно, не останавливая прокрутку случайно. Этот параметр можно изменить, нажав

кнопки - или + в раскрывающемся меню. - Переместить: дважды щелкните и перетащите. - Поворот: дважды щелкните и
перетащите. - Щелчок: дважды щелкните и перетащите. - Длинный щелчок: дважды щелкните и перетащите. -

Перетаскивание: дважды щелкните и перетащите с непрерывным левым щелчком. - Прокрутка: удерживайте левую или
правую кнопку мыши и перетащите. Удерживайте левую, пока не дойдете до начала страницы, и удерживайте правую,
пока не дойдете до конца страницы. Отпустите кнопку мыши, когда вы прокрутите до места, которое вы ищете. Супер

перетаскивание: дважды щелкните левой кнопкой мыши, чтобы добиться супер перетаскивания (только в разделе
жестов мыши). Если вы хотите включить суперперетаскивание, вы можете сделать это, установив флажок в меню жестов

мыши или нажав клавишу F6 в окне жестов мыши. Чтобы установить пользовательскую задержку клика fb6ded4ff2
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