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=========== Создайте уникальную альтернативу меню «Пуск» для Windows 8 и Windows 8.1. • Добавляет на экран большую «ленту» ярлыков и ярлыков программ. • Лента отображается на всех экранах нового пользовательского интерфейса (включая меню «Пуск» Windows 8). • Лента отображается во всех интерфейсах начального экрана Windows 8.1. • Вы можете настроить ленту с
помощью различных групп ярлыков. • Добавляет ярлыки к часто используемым программам. Их можно перемещать по ленте или удалять. • Инструменты настраиваются, чтобы у вас всегда был доступ к наиболее часто используемым программам. • Обеспечивает полный доступ к системе через контекстное меню, включая панель управления, командную строку и диспетчер задач. • Вы даже

можете запускать ярлыки приложений одним щелчком правой кнопки мыши на ленте. • Лента остается поверх всех остальных окон. • Лента скрыта после запуска ярлыка программы. • Ленту можно запускать при запуске или по требованию. • Ярлык самой ленты отключен во избежание случайного включения. • Обратите внимание, что функция запуска Windows не поддерживается.
Требования: ============== Windows 8.0 или Windows 8.1 Mozilla Firefox 32-разрядная версия или выше Пиксельматор 2.0 или выше Пиксель Экспресс Обновления: 1.1 ✓ Инструмент рисования ✓ Некоторые другие мелкие исправления ошибок 1,0 ✓ Первоначальный выпуск Изменения: 1,0 ✓ Первоначальный выпуск ✓ Инструмент рисования ✓ Некоторые другие мелкие исправления

ошибок Команды: ✓ Показать всплывающую подсказку ✓ Скрыть ленту ✓ Стартовая лента ✓ Изменение размера ленты ✓ Нажмите и удерживайте ✓ Переместить ленту ✓ Переключиться на классический ✓ Максимальная высота ✓ Максимальная ширина 1,0 ✓ Первоначальный выпуск Функции: ✓ Легко настраивается; ✓ Доступ к командной строке, панели управления и любому запущенному
приложению одним щелчком правой кнопки мыши на ленте. ✓ Легко переключайтесь между открытыми программами одним щелчком мыши на ленте. ✓ Все инструменты настраиваются, что позволяет настраивать их. ✓ (опция должна быть реализована) ✓ (опция должна быть реализована) ✓ ✓Правительство Шотландии согласилось построить то, что могло бы
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MiniBar

Функции: - Настраивать: - Выберите цвет вашей кожи - Выберите размер скина: 512×512 или 640×480 - Установить размер по умолчанию на исходный размер скина (действительно только для 64-битной версии MiniBar) - Выберите тему вашего скина - Выберите тему скина: Win2K (по умолчанию), DevNull, Luna, Zen, Quartz, Ice, Leopard, Maxi или Commander (пользовательский скин) -
Выберите размер по умолчанию к исходному размеру скина - Выберите размер, который будет использоваться MiniBar - Запустить минибар - Выберите минимальный размер, который может использовать размер по умолчанию (0 = нет) - Выберите коэффициент увеличения (до 60) - Отображение пользовательской графики в фоновом режиме - Не отображать пользовательскую графику в

фоновом режиме (см. раздел ниже) - Показать панель задач - Установить расположение панели задач - Выберите порядок отображения панели задач - Включите стрелку и разверните, чтобы запустить список задач - Включить параметр масштабирования - Включить опцию минимизации - Включить список переходов - Включить контекстное меню - Разрешить доступ к дополнительным значкам
в трее - Включить выпадение предметов - Включить автозаполнение элемента - Включить или отключить контекстные меню - Включить или отключить меню «Пуск» - Включить или отключить область уведомлений о состоянии - Установите позиции и размеры по умолчанию для значков в трее. - Добавить иконку в трее - Удалить иконку в трее - перезапустить иконку в трее - Переключить
значок в трее всегда вверху - Значок переключения в трее всегда виден - Мини-бар Toggle показывает элементы системного трея - Настроить размер значка - Убрать значки панели задач (Win7/8) - Щелкните правой кнопкой мыши окно, чтобы открыть контекстное меню. - Свернуть все окна - Развернуть все окна - Восстановить все окна - Закрыть активное окно - Свернуть активное окно

(Win7/8) - Развернуть активное окно (Win7/8) - Восстановить активное окно (Win7/8) - Выход из активного окна (Win7/8) - Свернуть активное окно и закрепить его на панели задач (Win7/8) - Свернуть активное окно и закрепить его на панели задач и показать область уведомлений (Win7/8) - Свернуть все окна и закрепить на панели задач (Win7/8) - Мин. fb6ded4ff2
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