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Скачать
Краткая информация о компьютере с альтернативным меню «Пуск». Замены/альтернативы меню «Пуск» А: Arca: замена
Windows UI/Desktop Arca — это оконная система, которая предоставляет все функциональные возможности Windows в
простом, единообразном и настраиваемом пользовательском интерфейсе. Приложение выглядит почти так же, как среда
рабочего стола Windows 7, и дает вам такое же согласованное ощущение и функциональность. Arca предоставляет кнопку
«Пуск» на рабочем столе, с помощью которой вы можете запустить любое приложение, а также получить доступ к главному
меню. Арка Основные характеристики Кнопка «Рабочий стол»: нажмите кнопку «Рабочий стол», и любая доступная программа
запустится в отдельном окне. Кнопка «Пуск»: нажмите кнопку «Пуск», чтобы открыть главное меню со всеми установленными
программами. Вы также можете найти на компьютере любую установленную программу. Меню «Файл»: нажмите кнопку
«Меню файлов» в нижней части экрана, и отобразятся все доступные программы. Вы также можете искать на компьютере
любые установленные программы. Диспетчер программ: нажмите кнопку «Диспетчер программ», и появится список
установленных программ с информацией об использовании и возможностью удаления любого приложения с компьютера. Lan
Manager: нажмите кнопку Lan Manager, и все подключенные к сети устройства в системе будут перечислены с хостом и общей
информацией. Вы также можете управлять сетевыми устройствами из Lan Manager. Системный трей: Нажмите на кнопку в
системном трее, и будут перечислены все запущенные приложения, а также все доступные обновления. Вы также можете
установить расположение и размер системного трея. Строка состояния: Нажмите кнопку «Строка состояния», чтобы
отобразить все оборудование, установленное в системе. Существует также возможность показать статус сетевых подключений.
Настройки: нажмите кнопку «Настройки», чтобы открыть меню настроек, в котором есть множество полезных настроек для
Arca. Обзор: Я использую Arca на моей Windows Vista, и я считаю, что это лучше, чем Win7 для Vista. Интерфейс более
простой, чем у Win7, и вариантов его настройки меньше. Арка бесплатно: Пакет содержит исходный исполняемый файл, файл
справки и скрипт, устанавливающий ярлык Arca на рабочий стол. Скачать: Бесплатная полная версия Arca из обновлений
Windows Обзор страницы загрузки Инструкция по установке Испытание Арки: Пакет содержит исходный исполняемый файл,
файл справки и скрипт, устанавливающий ярлык Arca на рабочий стол.
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Приложение имеет современный вид, так как при его использовании нет никаких особенностей, а расширенная замена меню
«Пуск» проста в использовании. Классическое меню «Пуск» — это замена меню «Пуск», предназначенная для пользователей
Windows 7, которые хотят использовать классическую структуру меню на своих компьютерах. Если вы не привыкли к новому
виду меню «Пуск», этот инструмент поможет вам вернуться к старой версии. Измените внешний вид меню «Пуск» Внешний
вид меню «Пуск» полностью изменен, но вы не должны ожидать копии Windows 2000 или Windows XP. Программа фактически
сочетает в себе функции нескольких версий, пытаясь сохранить наиболее полезные функции. Структура меню по умолчанию
позволяет вам получать доступ к видео, изображениям и документам из специальных папок в учетной записи пользователя.
Папки отображаются в виде меню, которые позволяют открыть элемент одним щелчком мыши. Вы по-прежнему можете
исследовать папку, щелкнув ее в главном меню. Легкий доступ к папке на рабочем столе Новым дополнением к меню является
папка «Рабочий стол», которая упрощает открытие любого элемента с рабочего стола, не сворачивая активные окна. Кроме
того, вы можете добавить любую папку в список для быстрого доступа к часто используемым элементам. В отличие от меню
Windows 7, вы не можете закрепить приложения с помощью контекстного меню, но вы можете добавить любой файл или
программу, используя кнопки верхнего меню. Структура меню гибкая и позволяет любому пользователю создать
персонализированную версию в соответствии с личными предпочтениями. Поставляется с функцией таймера выключения
Приложение включает в себя возможность поиска по пунктам меню и личным файлам путем ввода имени в меню «Пуск». Это
функция, позволяющая сэкономить время при наличии большого количества файлов или сложной структуры папок. Функция
кнопок питания позволяет установить таймер для выключения, перезагрузки или блокировки компьютера.Если вы хотите
запланировать перезагрузку системы или отключить ноутбук от док-станции, вам просто нужно установить время и выполнить
выбранное действие. Таймер обратного отсчета отображает оставшееся время и позволяет отменить команду. Изящная
альтернатива стандартному меню «Пуск» Классическое меню «Пуск» может с успехом заменить меню «Пуск» и предоставить
вам дополнительные возможности. Он требует незначительных ресурсов для запуска и имеет хорошее время отклика при
доступе или поиске определенного элемента. Рейтинг: Trusted-files.com® 2012 Все товарные знаки являются собственностью
соответствующих владельцев в США и других странах. Загрузка нашего программного обеспечения БЕСПЛАТНА для
домашних пользователей, но если вы хотите загрузить полный пакет и получи fb6ded4ff2
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