
 

Decor8 +Активация Скачать For Windows [Updated]

Decor8 — это инструмент, который дает вам возможность персонализировать интерфейс Windows 8,
изменив фон интерфейса и даже экран блокировки. Приложение можно использовать для изменения

настроек Пуска (приложения, сетевые подключения и т. д.) и экрана блокировки. Он позволяет выбрать
фоновое изображение для начального экрана и экрана блокировки, где графика может быть подогнана

под размер экрана, а также позволяет выбрать количество рядов плитки. Когда вы установите фон и
решите изменить его цвет, вы сможете выбрать цветовую схему для выбранного фона. Если вы не хотите

устанавливать цвет фонового изображения, вы можете вместо этого выбрать параметр «Использовать
цвет по умолчанию». Вы даже можете применять эффекты к фоновому изображению. В приложении

предусмотрена специальная опция, для которой можно включить параллакс. Обратите внимание, что вы
также можете выбрать цвет панели чудо-кнопок. Программа также позволяет вам выбрать время между

сменами фонового изображения. Вы можете сохранить настройки для каждого из фонов, нажав на
кнопку «Сохранить настройки». Более того, вы можете настроить фон так, чтобы он периодически
автоматически менялся через определенные пользователем промежутки времени. Вы также можете

выбрать количество строк, которые будут отображаться на экране «Пуск» и на экране блокировки через
определенное время. Еще одной интересной особенностью программы является возможность создания

«Профиля экрана блокировки», в котором можно установить фон и цвет дисплея, а также сохранить все
настройки. Вы также можете выбрать фоновое изображение экрана блокировки и цвет для каждой из
других плиток, включая панель чудо-кнопок. Поддерживаемые устройства: Рабочий стол: Windows 8,
8.1, 10 Мобильные устройства: Windows Phone 8.1, Windows 10 Mobile Скриншоты: * Конфигурация
фона запуска и блокировки экрана. * Настройки фона экрана блокировки для 7 плиток: 1) Почта 2

человека 3) Настройки 4) Магазин 5) Социальные 6) Голосовое управление 7) Камера * Конфигурация
фона запуска и блокировки экрана. * Настройки фона экрана блокировки для 8 плиток: 1) Поиск 2)
Старт 3) Почта 4 человека 5) Настройки 6) Социальные 7) Голосовое управление 8) Настройки 9)

мощность * Разблокировать конфигурацию фона экрана. * Настройки фона экрана разблокировки для 8
плиток: 1) Почта 2 человека 3) Настройки

                               1 / 2

http://evacdir.com/baldwin/?vacillate=bennett=cutoff=damnable=ZG93bmxvYWR8NTg1TVRsemZId3hOalUxTWprNU9EUTBmSHd5TlRrd2ZId29UU2tnVjI5eVpIQnlaWE56SUZ0WVRVeFNVRU1nVmpJZ1VFUkdYUQ&RGVjb3I4RGV=interlochen.raffaella


 

Decor8

Поставляется с возможностью изменения фонового изображения и цветовой схемы как экрана
блокировки, так и начального экрана. Поставляется с возможностью установить фон экрана блокировки

и изменить цветовую схему для экрана разблокировки и экрана блокировки. Поставляется с
возможностью установить фон экрана блокировки и изменить цветовую схему для экрана разблокировки

и экрана блокировки. Поставляется с возможностью установить фон экрана блокировки и изменить
цветовую схему для экрана разблокировки и экрана блокировки. Поставляется с возможностью

установить фон экрана блокировки и изменить цветовую схему для экрана разблокировки и экрана
блокировки. Поставляется с возможностью установить фон экрана блокировки и изменить цветовую
схему для экрана разблокировки и экрана блокировки. Поставляется с возможностью установить фон

экрана блокировки и изменить цветовую схему для экрана разблокировки и экрана блокировки.
Поставляется с возможностью установить фон экрана блокировки и изменить цветовую схему для
экрана разблокировки и экрана блокировки. Поставляется с возможностью установить фон экрана

блокировки и изменить цветовую схему для экрана разблокировки и экрана блокировки. Поставляется с
возможностью установить фон экрана блокировки и изменить цветовую схему для экрана разблокировки

и экрана блокировки. Поставляется с возможностью установить фон экрана блокировки и изменить
цветовую схему для экрана разблокировки и экрана блокировки. Поставляется с возможностью

установить фон экрана блокировки и изменить цветовую схему для экрана разблокировки и экрана
блокировки. Поставляется с возможностью установить фон экрана блокировки и изменить цветовую
схему для экрана разблокировки и экрана блокировки. Поставляется с возможностью установить фон

экрана блокировки и изменить цветовую схему для экрана разблокировки и экрана блокировки.
Поставляется с возможностью установить фон экрана блокировки и изменить цветовую схему для
экрана разблокировки и экрана блокировки. Поставляется с возможностью установить фон экрана

блокировки и изменить цветовую схему для экрана разблокировки и экрана блокировки. Поставляется с
возможностью установить фон экрана блокировки и изменить цветовую схему для экрана разблокировки

и экрана блокировки. Поставляется с возможностью установить фон экрана блокировки и изменить
цветовую схему для экрана разблокировки и экрана блокировки. Поставляется с возможностью

установить фон экрана блокировки и изменить цветовую схему для экрана разблокировки и экрана
блокировки. fb6ded4ff2
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