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Скачать

DesktopX — это программа, разработанная для тех, кто не соглашается на традиционный
внешний вид рабочего стола и хочет создать рабочий стол, соответствующий их

потребностям. Возможности DesktopX: - Настройка системного трея, DesktopX Helper,
гаджетов и виджетов DeskToolbar. - Объекты включают в себя: DeskClock, DeskCalendar,

DeskStamp, DeskDict, DeskImage, DeskShowHelp, DeskTools, DeskMyComputer,
SystemTaskbar, DeskMediaManger, DeskFolder, DeskMyPc, DeskSearch, DeskMoviefolder,
DeskZoneWidget, DeskInfo, DeskInfo , DeskFolder, DeskSearch, DeskFile, DeskNetwork,
DeskMyCalendar, DeskTools, DeskMail, DeskDrive, DeskHeaven, DeskAbout, DeskPower,
DeskBluetooth, DeskPavilion, DesktopX Customizer, DesktopX Builder. — Desktop Builder
включает набор объектов и виджетов, которые можно включить на рабочий стол. . Эти

виджеты можно прикрепить к любому положению (по центру, сверху, справа, слева,
снизу), но их также можно использовать по отдельности. — Простое управление рабочим
столом в настройках рабочего стола. — Назначьте цвет каждому элементу панели задач.

— Настройте рабочий стол. экран. Выберите разрешение рабочего стола. Сверните
рабочую область, расположите панель задач или измените курсор. Используйте

специальную горячую клавишу, чтобы свернуть рабочий стол. Создайте свои собственные
обои, включая фоновый градиент. Выберите изображение для вашего рабочего стола.-

Определите свои собственные ярлыки (назначьте определенную функцию или установите
количество раз, которое необходимо нажать для запуска скрипта).- Настройте часы, дату и

время.- Выберите определенный цвет для каждой панели задач. item.- Применяйте
правильные сочетания клавиш в соответствии с конкретной операционной системой

(Windows, Mac или Linux) - Определите конкретное сочетание клавиш, чтобы открыть
почтовый клиент. - Включите ваши любимые объекты, виджеты и гаджеты из Интернета.

Графический интерфейс DesktopX: Главное окно: - Раздел "Конфигурация".- Раздел
"Объекты и виджеты".- Конструктор рабочего стола и информация.- Раздел "Объекты и
виджеты". My World Explorer — это клиент фотобакета, который позволяет загружать и

редактировать изображения с вашего компьютера в фотобакет.Это самый простой способ
управлять изображениями. Это удобное и простое в использовании приложение. Вы
можете загружать изображения со своего компьютера в фотобакет, просматривать,

редактировать, удалять, загружать или делиться фотографиями прямо со своего
компьютера. My World Explorer — это клиент фотобакета, который позволяет загружать и
редактировать изображения с вашего компьютера в фотобакет. Это самый простой способ
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DesktopX разработан, чтобы ввести новый стандарт в цифровую среду рабочего стола. Это
простое, красивое и красочное приложение, которое можно настроить за очень короткое
время. С другой стороны, программа содержит большое количество функций, которые

позволят самым опытным пользователям добавлять все небольшие дополнения, которые
выделяют их рабочий стол. Функции: - Создайте совершенно новый файл рабочего стола
(DESKTOP), представляющий собой отдельную папку, что позволит вам создать новый
рабочий стол для всего компьютера. - Создавайте собственные объекты рабочего стола

(ВИДЖЕТЫ), которые можно прикреплять в любом месте рабочего стола, даже на панели
задач и в меню «Пуск». - Создавайте свои собственные гаджеты рабочего стола

(ОБЪЕКТЫ), такие как списки дел, часы, блокнот, календари, фотографии или любые
другие гаджеты, к которым вы хотите иметь доступ в своей программе. - Настройте свой
рабочий стол так, чтобы он включал в себя ИГРЫ 80-х, рыбу, которая плавает по всему
экрану, ярлыки, часы, настраиваемые фоны, инструмент поиска, список дел и многие

другие виджеты и объекты. - Смотрите разные видео на YouTube, загружайте их и
воспроизводите в своем видеоплеере с помощью виджетов! - Создайте собственный экран
входа в систему, который включает ваши любимые изображения, обои, логотипы и другую

информацию. - Смотрите любое видео, которое у вас есть, из любой папки с помощью
виджета «Видео». - Импортируйте значки и изображения с вашего компьютера, чтобы

использовать их на своем РАБОЧЕМ СТОЛЕ. - Просматривайте свои любимые документы
Office с помощью виджета «Документы». - Скройте значки с рабочего стола, которые вы
не хотите видеть. - Резервное копирование всех настроек вашего рабочего стола в файл
XML. - Запуск любых программ из любой папки. - Запустите любой документ на вашем

компьютере с помощью виджета. - Используйте горячие клавиши для запуска ваших
любимых программ и используйте свой компьютер как пульт дистанционного управления!
- Используйте встроенный калькулятор или конвертер единиц, чтобы изменить валюту и

следить за своими расходами. - Включите или выключите виджеты, чтобы сэкономить
заряд батареи. - Показать рабочий стол в качестве обоев. - Создайте свою собственную

заставку. - Включите последние новости из ваших любимых источников. - Измените
значок вашего компьютера, чтобы он соответствовал вашему стилю. - Измените фоновое
изображение или цвет рабочего стола одним щелчком мыши. - Настройте компьютер на

автоматическое выключение при активации сценария, например при обновлении
контактов или дней рождения. - Добавить текст или изображения на рабочий стол
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