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AC Color Clicker — это небольшое программное приложение, цель которого — помочь вам автоматизировать щелчки
мышью на основе заданного пользователем цвета, обнаруженного на вашем экране. Чистая линейка функций
Инструмент встраивает все свои специальные параметры в основную панель, поэтому вы можете легко их настроить. Все
максимально просто и понятно, поэтому даже менее опытные пользователи могут научиться настраивать весь процесс в
кратчайшие сроки. Параметры конфигурации AC Color Clicker дает вам возможность выполнять автоматические
щелчки мышью, захватывая нужный цвет с экрана, регулируя процент сходства цветов и выбирая полноэкранный режим
или только часть экрана. Более того, вам разрешено выбирать кнопку мыши (левую, правую или среднюю) и действие
(одиночное или двойное нажатие, кнопку вниз или вверх), повторять действие определенное пользователем количество
раз или до тех пор, пока не будет запущена команда, назначать горячие клавиши для запуска или остановки процесса, а
также автоматизировать щелчки мышью для случайного временного интервала или пользовательского значения (в
часах, минутах и секундах). Тесты показали, что AC Color Clicker выполняет поставленную задачу быстро и без ошибок.
Он не съедает много процессора и памяти, поэтому общая производительность компьютера не снижается. Нижняя
линия В целом, AC Color Clicker предлагает простое, но эффективное программное решение, помогающее
автоматизировать щелчки мышью после обнаружения на экране определенного цвета. Благодаря интуитивно понятному
интерфейсу он подходит как новичкам, так и профессионалам. Особенности AC Color Clicker: - Параметры
конфигурации: - Полноэкранный режим: - Выберите цвет на экране: - Повторить действие: - Горячая клавиша: - Щелчок
мышью: - Выберите щелчок мыши: - Повторите щелчок мышью: - Ждать: - Пользовательское время: - Пользовательское
время: - Пользовательское время в секундах: - Пользовательское время в секундах: - Пользовательское время в минутах:
- Пользовательское время в минутах: - Пользовательское время в часах: - Пользовательское время в часах: - Повторите
щелчок мышью с произвольным временем: - Повторите щелчок мышью с пользовательским временем в секундах: -
Повторите щелчок мышью с пользовательским временем в минутах: - Повторите щелчок мышью с пользовательским
временем в часах: - Повторите щелчок мышью с пользовательским временем в часах: - Установите щелчки мыши на
случайное время: - Установите щелчки мыши на случайное время в секундах: - Установите щелчки мыши на случайное
время в минутах: - Установить мышь C
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