
 

Windows 8.1 Start Button Changer Кряк Activation Скачать
бесплатно без регистрации

Windows 8.1 Start Button Changer — это небольшое портативное приложение,
единственная цель которого — изменить изображение кнопки «Пуск» в Windows 8.1.

Он не содержит сложных настроек, поэтому с ним может работать любой, даже
пользователь с ограниченным опытом работы с компьютерным программным

обеспечением или без него. Поскольку установочный пакет не задействован, вы
можете поместить исполняемый файл в пользовательский каталог на жестком диске и

просто щелкнуть его для запуска. Существует также возможность сохранения
Windows 8.1 Start Button Changer на флэш-диск USB или аналогичный накопитель,

чтобы запускать его на любом ПК с минимальными усилиями и без предварительных
установщиков, при условии, что он работает под управлением Windows 8.1. Важным

аспектом, который следует учитывать, является то, что реестр Windows не
пополняется новыми записями, а на диске не создаются дополнительные файлы, не

оставляющие следов после удаления. Интерфейс основан на небольшом окне с
чистым внешним видом, где явно применяется концепция WYSIWYG, поскольку нет
никаких других доступных опций, кроме тех, которые видны в основном фрейме. Вы

можете предварительно просмотреть текущее изображение кнопки «Пуск» в форме по
умолчанию, при наведении и нажатии, а также выбрать пользовательское изображение

с помощью файлового браузера, поскольку функция перетаскивания не
предусмотрена. Поддерживаемые типы изображений: PNG, GIF и JPG. Изменения

применяются сразу после выбора, поэтому перезагрузка системы не требуется.
Windows 8.1 Start Button Changer также включает кнопку для восстановления

изображения кнопки «Пуск» по умолчанию. Простая в использовании программа
использует очень мало ресурсов ЦП и ОЗУ, поэтому не влияет на производительность

компьютера. Он имеет хорошее время отклика и выполняет задачу быстро и без
ошибок. При тестировании мы не столкнулись с какими-либо проблемами, так как он
не зависал и не вылетал. В целом, Windows 8.1 Start Button Changer выполняет свою

работу, оставаясь минимально инвазивным. Изменения применяются сразу после
выбора, поэтому перезагрузка системы не требуется. Windows 8.1 Start Button Changer

не требует модификации файлов. Вы можете предварительно просмотреть текущее
изображение кнопки «Пуск» в форме по умолчанию, при наведении и нажатии, а

также выбрать пользовательское изображение с помощью файлового браузера,
поскольку функция перетаскивания не предусмотрена. Существует также

возможность сохранения Windows 8.1 Start Button Changer на флэш-диск USB или
аналогичный накопитель, чтобы запускать его на любом ПК.
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Windows 8.1 Start Button Changer

Поскольку многие
пользователи
недовольны

стандартными
изображениями
кнопки «Пуск» в

Windows 8.1, было
задумано средство

смены кнопки
«Пуск». Это
крошечное

портативное
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приложение для
пользователей

Windows 8.1, и для
него не нужны

никакие предыдущие
установщики,

установочные пакеты
или драйверы. Это

похоже на
изображения,

которые вы видите в
параметрах, что
позволяет либо

вносить
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пользовательские
изменения, либо
восстанавливать
исходную кнопку

«Пуск». Вы можете
сохранить программу
на флэш-накопитель
USB, чтобы вы могли
легко установить ее в
любой системе, где

была изменена
кнопка «Пуск». Его

можно запускать
напрямую без какой-
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либо дополнительной
установки, и он не

оставляет следов на
ПК. Обзоры смены
кнопки «Пуск» в

Windows 8.1:
Учитывая изменения,

которые Microsoft
внесла во внешний
вид кнопки «Пуск»,

пользователи обычно
просят инструмент,

который можно
использовать для ее
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настройки. Однако не
все привыкли что-

либо делать с
программным
обеспечением,

которое изменяет
такой базовый
компонент, как

кнопка «Пуск», и это
объясняет тот факт,
что люди не хотят

менять изображение
по умолчанию. Start

Button Changer
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ничего не изменяет.
Он просто меняет

изображение кнопки
«Пуск», поэтому он

не сломает вашу
систему.

Единственная задача,
для которой это
требуется, — это

чтобы у пользователя
была установлена

Windows 8.1, так как
для ее работы

требуется
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изображение кнопки
«Пуск», которое
можно изменить

только в этой версии
Windows. Поскольку

он имеет высокий
уровень успеха, это

инструмент, который
окажется очень

полезным для многих
владельцев

компьютеров. Start
Button Changer можно
запустить, не требуя
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установки
исполняемого файла.

Это означает, что
пользователи с
ограниченными

знаниями
компьютера могут
просто поместить

исполняемый файл в
определенный

каталог и щелкнуть
его. Поскольку

создается
единственный файл с
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именем программы,
вы можете быть

уверены, что на диске
не останется никаких
следов. Start Button

Changer можно
запустить как на

локальном
компьютере, так и на

любом другом, на
котором установлена

Windows 8.1.
Варианты смены
кнопки запуска
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Windows 8.1: Это
простая в

использовании
программа, которая
позволяет изменять
изображения кнопки
«Пуск» в Windows

8.1. Он предназначен
для использования
всеми, у кого есть

компьютер и
установлена Windows

8.1, независимо от
того, является ли
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пользователь
новичком, средним

или опытным
пользователем.
Единственное

требование – наличие
у пользователя

актуальной
операционной

системы. Когда у
пользователя есть

исполняемый файл на
USB-накопителе, он

fb6ded4ff2
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