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Скачать

ViStart предоставляет вам доступ ко всему спектру Windows, от Windows XP до Windows 8, благодаря
удобному интерфейсу. Когда вы используете Live Style, вы получаете прямой доступ к рабочему столу и

можете без труда увидеть все скрытые параметры и функции в интерфейсе. Благодаря встроенной
анимации этот пользовательский интерфейс очень удобен в использовании; самое приятное то, что вы

можете изменить весь внешний вид приложения менее чем за 3 клика. Интерфейс имеет три разных стиля:
XeBlack, Windows 7 и Windows 8. Вы можете выбрать тот, который вам больше всего подходит. Живые
стили имеют множество настроек, которые делают это приложение похожим на настоящее. Существуют

параметры сопоставления кнопок Live, которые вы можете настроить для каждой стартовой сферы, такие
как ссылки, меню или флаги. Вы также можете отображать изображения и музыку и т. д. Также очень легко

настроить ярлыки в меню «Пуск». Вы можете добавить значок, текст или ссылку быстрого доступа и
отобразить их в меню «Пуск». Есть даже опции, позволяющие изменить размер и ориентацию значков в
меню загрузки Windows. Есть много других вариантов. Вы можете скачивать и устанавливать плагины,
смотреть видео, читать комиксы и т.д. Ключевая особенность: - Удобный, живой стиль - 3 стиля запуска

(XeBlack, Windows 7 и Windows 8) - Ярлыки могут быть добавлены с клавиатуры, значка, текста или ссылки
быстрого доступа - Использование XeBlack Live Style: - 5 кнопок быстрого подключения, включая кнопку
для автоматического открытия браузера - Клавиша навигации (с возможностью перехода к определенной
папке, изменения громкости и т. д.) - Поиск в нижней части меню - Верхнее, левое и правое положения

основной кнопки - Прозрачность - Изменить изображение кнопок и стиль - Можно скрыть значки с
рабочего стола Windows - Вы также можете перетащить изображения в угол экрана - Отображает

миниатюры всех документов, которые вы открывали - Отображает время на рабочем столе или панели
задач - Возможность организовать свои библиотеки с помощью тегов - Удалите параметр «Включить

рабочий стол Windows в ViStart Live Style». - При включении окна рабочего стола автоматически
фокусируются - По умолчанию строка меню не видна - Выберите начальный шар (значок, представляющий

стартовое меню) - Выберите стиль нижней области - Выберите положение
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ViStart прекрасно работает с Windows 7, Vista, Windows 8.1, Windows Phone, Android, iOS, BlackBerry,
Symbian, Palm и Linux. ViStart OS Style Manager также имеет современную версию для Android и iOS. Если

кто-то хочет изменить и посмотреть при работе с Android или iOS, он может сначала сделать это, как
интересно он может реализовать новый внешний вид! Простое и удобное приложение, без проблем!

[Монтаж] Скачайте и установите его. [Применение] Перейдите в «Пуск» -> «Параметры» -> «Диспетчер
стилей ОС ViStart». [Функции] -Современный интерфейс -Мульти-поддержка -3 скина поддержки

-Стартовая сфера, поддержка значка предмета -Нет рекламной поддержки [Скачать] Существует также
бесплатная версия для пользователей Windows 7, Vista и XP. ViStart — современная версия популярного

менеджера меню «Пуск», созданная российским разработчиком. Хотя это небольшая программа, она
отлично справляется с управлением меню «Пуск» и добавляет множество функций. Большинство из них
можно найти в бесплатной версии, но если вы обновитесь до полной версии, вы получите доступ к еще

большему количеству функций, таких как скин Windows Phone, сайт этой программы на русском языке, но
если у вас есть учетная запись на Google, вы можете перевести текст прямо из Google Docs. Это, конечно,
приводит к проблемам с переводом, но установщик проверяет Google Translate, чтобы определить язык,
поэтому вы можете оставить все как есть. ViStart поставляется с несколькими скинами, доступными для

переключения между пользователями (логотипы на основе Apple, Firefox, Ubuntu, Windows), но
разработчик объявил, что планирует добавить больше в ближайшем будущем. Менеджер скинов ViStart

также позволяет добавлять и управлять элементами, которые будут отображаться в меню «Пуск». Вы
можете связать кнопку стартового шара с любым скином (логотипом), настроить их внешний вид,

элементы, которые будут отображаться в стартовом меню, и цвет фона. Наряду с экранной клавиатурой
быстрого доступа fb6ded4ff2
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