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Скачать
Pin More — очень полезное и эффективное программное решение, цель которого — предоставить вам возможность
персонализировать внешний вид начального экрана Windows 8, 8.1, 10, позволяя создавать собственные плитки всего за
несколько быстрых движений. Чистый и удобный внешний вид Утилита имеет довольно простой и интуитивно понятный
интерфейс, благодаря чему с ней легко работать даже неопытным пользователям. В главном окне представлены типы
элементов, которые вы можете закрепить на начальном экране или в меню «Пуск», а именно «Документы», «Папки», «Steam»
игры и «веб-ссылки». Кроме того, он позволяет просматривать закрепленные в данный момент объекты. Быстро закрепляйте
файлы, каталоги, веб-сайты и игры Steam в меню «Пуск» Windows 10/8.1. Чтобы закрепить «Документ» или «Папку» на
начальном экране или в меню «Пуск», вам сначала нужно перейти к их местоположению, а затем загрузить их в программу.
Затем вы также должны выбрать изображение логотипа (обычное или широкое), после чего вы можете настроить его «Цвет
фона». В случае «веб-страниц» вам нужно будет указать полный URL-адрес, затем загрузить логотип со своего компьютера или
разрешить Pin More проверять целевой веб-сайт на наличие изображений, которые могут выполнять эту функцию. В то же
время вы можете добавить широкий логотип и настроить его «Цвет фона», как и в случае с другими типами плиток. Что
касается игр «Steam», вам нужно будет ввести свои учетные данные для доступа (идентификатор сообщества Steam или
профиль), прежде чем вы сможете добавлять какие-либо элементы на начальный экран или в меню «Пуск». По завершении
все, что вам осталось сделать, это нажать кнопку «Закрепить для запуска», чтобы получить подтверждение перед завершением
операции. Удобный инструмент настройки стартового экрана и меню «Пуск». Подводя итог, Pin More для Windows 10/8.1 —
это интересное и интуитивно понятное приложение, которое может помочь вам настроить начальный экран или меню «Пуск»,
чтобы вы могли легко получать доступ к своим наиболее важным файлам, каталогам, веб-сайтам или играм Steam с помощью
простого нажмите на соответствующий значок. Загрузите приложение Pin More для Магазина Windows по следующим
ссылкам... Закрепить еще для Windows 10/8.1 Pin More для Windows 10/8.1 — бесплатно Pin More для Windows 10/8.1 —
бесплатно Штырь
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предоставить вам возможность персонализировать внешний вид начального экрана Windows 8, 8.1, 10, позволяя создавать
собственные плитки всего за несколько быстрых действий. движется. Чистый и удобный внешний вид Утилита имеет довольно
простой и интуитивно понятный интерфейс, благодаря чему с ней легко работать даже неопытным пользователям. В главном
окне представлены типы элементов, которые вы можете закрепить на начальном экране или в меню «Пуск», а именно
«Документы», «Папки», «Steam» игры и «веб-ссылки». Кроме того, он позволяет просматривать закрепленные в данный
момент объекты. Быстрое закрепление файлов, каталогов, веб-сайтов и игр Steam в меню «Пуск» Windows 10/8.1 Чтобы
закрепить «Документ» или «Папку» на начальном экране или в меню «Пуск», вам сначала нужно загрузить его в программу.
Затем вы также должны выбрать изображение логотипа (обычное или широкое), после чего вы можете настроить его «Цвет
фона». В случае «веб-страниц» вам нужно будет указать полный URL-адрес, затем загрузить логотип со своего компьютера или
разрешить Pin More проверять целевой веб-сайт на наличие изображений, которые могут выполнять эту функцию. В то же
время вы можете добавить широкий логотип и настроить его «Цвет фона», как и в случае с другими типами плиток. Что
касается игр «Steam», вам нужно будет ввести свои учетные данные для доступа (идентификатор сообщества Steam или
профиль), прежде чем вы сможете добавлять какие-либо элементы на начальный экран или в меню «Пуск». По завершении
все, что вам осталось сделать, это нажать кнопку «Закрепить для запуска», чтобы получить подтверждение перед завершением
операции.Удобный инструмент настройки начального экрана и меню Пуск Подводя итог, Pin More для Windows 10/8.1 — это
интересное и интуитивно понятное приложение, которое может помочь вам настроить начальный экран или меню Пуск, чтобы
вы могли легко получить доступ к самым важным файлам, каталоги, веб-сайты или игры Steam простым нажатием на
соответствующий значок. А: Я не знаю, как это сделать, однако для этого легко написать небольшое приложение на С#. По
сути, приложение перебирает все плитки в меню «Пуск» (или «Все программы») и сохраняет снимок экрана. Ты fb6ded4ff2
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