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A dialog box should pop up, with the current path on the top and a drop-down list of the conversion profiles on the bottom. The

ViVi MP4 Converter

Вы когда-нибудь боролись с эффективностью Finder вашего Mac? Хотите, чтобы это работало лучше? Надеюсь, это руководство поможет вам. Всегда имейте в виду, что если вы пытаетесь сделать свой Mac быстрее и полезнее, это займет некоторое время. И это нормально — нет правила, которое говорит, что вы должны начать с нуля и заставить свой Mac делать то, что вы хотите. Вам просто нужно знать, что
искать, когда вы находитесь в Finder и хотите что-то сделать. В этом руководстве мы рассмотрим несколько аспектов Finder, которые могут помочь вам немного ускорить работу. Время запуска Время запуска часто является первым, на что обращают внимание большинство людей, когда они думают о том, чтобы сделать свой Mac немного быстрее. Вы можете быть во власти, когда дело доходит до времени,

которое требуется для открытия окна Finder на вашем Mac. Даже если вы выбрали правильные настройки по умолчанию, это все равно может быть медленным. Но опять же, проблема может заключаться в другом. Время запуска — это количество времени, которое требуется, чтобы открыть окно Finder. Это может быть большой проблемой, если вы, скажем, просматриваете Интернет с помощью Finder.
Вероятно, вы тратите больше времени на открытие новых окон, чем на просмотр веб-сайтов, но вы можете изменить это. Finder можно открыть разными способами. Вы можете использовать Command-O или Control-O, чтобы открыть окно. Вы также можете найти свой браузер по выбору и открыть его таким образом. И вы можете использовать Spotlight, который откроет окно Finder, как только вы введете поиск.
Если вы не хотите ничего пропустить, когда используете клавиатуру для открытия окна Finder, вам всегда следует использовать Spotlight. Это связано с тем, что в остальное время Spotlight также открывает Finder. Вы можете сделать его еще более полезным, включив Quick Look, который откроет предварительный просмотр файла и позволит вам быстро перейти к нему. Чтобы Finder работал быстрее, убедитесь,

что он открыт, когда вам это нужно.Если вам нужно часто открывать окно, убедитесь, что оно открыто, когда вам это нужно. Место на жестком диске Возможно, вы заметили, что ваш жесткий диск занимает много места — вы не очень хорошо это видите, но если вы беспокоитесь, это может быть ваш жесткий диск, который замедляется. fb6ded4ff2
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