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- Измените обои рабочего стола на пользовательские изображения. - Все изображения помещаются в основной объем
внутреннего жесткого диска - Меню «Автозагрузка» позволяет вам определить настройки по умолчанию для
местоположения запуска и типа изображения рабочего стола. - Настройки рабочего стола позволяют указать
расположение док-станции и строки меню. - Окно запуска позволяет вам получить доступ к заставке и языку

интерфейса - Интерфейс приложения представлен на родном языке системы - Поддерживает типы файлов, общие для
многих сред рабочего стола, таких как jpg, png, psd, gif, jpeg, bmp. - В меню настроек вы можете определить макет по
умолчанию для меню Splinter, дока и выбора файлов по умолчанию. Вы можете активировать встроенный редактор
визуальных стилей, чтобы включить дополнительный уровень персонализации. - В основном томе вы можете найти

множество дополнительных пользовательских папок для системных значков и ярлыков. Эти папки также можно
использовать для пользовательских ярлыков и файлов. - Visual Files, Audio and Video Player позволяют запускать

медиафайлы, хранящиеся в вашей системе. - Установите предпочитаемое место для док-станции для аксессуаров -
Включает в себя центр уведомлений о запуске, он уведомляет вас о новых обновлениях или изменениях личных

настроек - Различные стили окон доступны для использования в вашем приложении. - Содержит встроенную утилиту-
заставку, которая отображает настраиваемый экран-заставку перед запуском вашей программы. - Автоматически
определять, какой видеодрайвер установлен, и обеспечивать наилучшее доступное качество видео. - Определите и

загрузите драйверы и другие системные компоненты, необходимые для правильной работы вашей программы. - Помимо
основных системных функций, приложение содержит множество других функциональных возможностей. - Отображает
фотогалерею с высоким разрешением - Автоматически обновляет фотогалерею самыми последними изображениями. -

Автоматически переставляет содержимое галереи - Устанавливает параметр просмотра альбома - Устанавливает режим
просмотра для галереи. Вы можете переключаться между представлением списка и представлением сетки.В виде сетки

вы можете выбрать количество столбцов и строк, отображение обложки альбома и метки, группировку по обложке
альбома, отображение песен альбома, отображение тегов и установить порядок сортировки - Включает в себя редактор
стилей окон с широким набором предустановленных стилей, которые вы можете применить к своим окнам. Вы также

можете импортировать свои собственные файлы .exe Splinter Portable — это интерактивное приложение, работающее в
режиме реального времени, которое позволяет легко менять обои на любимые изображения. Приложение сочетает в

себе наиболее часто используемые жанры функциональных возможностей настольных приложений, такие как Wallpaper
Flipper, File Launcher или Visual Style Editor.
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Splinter Portable

* Универсальный, без системных требований * Меняйте обои
рабочего стола быстро и легко * Быстро меняйте обои вашего
любимого изображения * Удалить ненужные изображения с

рабочего стола * Сохраняйте любимые изображения на
рабочий стол * Мгновенная смена обоев, когда рабочий стол
разблокирован * Поддерживает самые популярные форматы
изображений, такие как .jpg, .png и .gif * Поддерживает все

значки обоев * Держите рабочий стол независимым от
системы * Вы можете изменить обои рабочего стола с

помощью простых операций * Добавьте любимое изображение
на рабочий стол Splinter Portable Скачать Splinter Portable
v1.3.0...Для Windows Скачать Splinter Portable v1.3.0...Для

Windows Splinter Portable — это интерактивное приложение,
работающее в режиме реального времени, которое позволяет

легко менять обои на любимые изображения. Приложение
сочетает в себе наиболее часто используемые жанры

функциональных возможностей настольных приложений,
такие как Wallpaper Flipper, File Launcher или Visual Style
Editor. Вы можете получить доступ к установочной версии

приложения здесь. Сплинтер Портативный Описание: *
Универсальный, без системных требований * Меняйте обои

рабочего стола быстро и легко * Быстро меняйте обои вашего
любимого изображения * Удалить ненужные изображения с

рабочего стола * Сохраняйте любимые изображения на
рабочий стол * Мгновенная смена обоев, когда рабочий стол
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разблокирован * Поддерживает самые популярные форматы
изображений, такие как .jpg, .png и .gif * Поддерживает все

значки обоев * Держите рабочий стол независимым от
системы * Вы можете изменить обои рабочего стола с

помощью простых операций * Добавьте любимое изображение
на рабочий стол Splinter Portable Для установки Splinter

требуется учетная запись, к которой можно получить доступ с
панели управления Windows Starter. Это можно сделать одним

из следующих способов: Если у вас нет учетной записи
Microsoft, вы можете вместо этого создать локальную учетную

запись, введя следующее в Магазине Windows: - «Учетная
запись Майкрософт» — это локальный эквивалент учетной
записи Майкрософт. - "локальная учетная запись" является

локальным эквивалентом учетной записи пользователя После
создания локальной учетной записи необходимо ввести тот же

пароль, который использовался при создании этой учетной
записи. Чтобы установить Splinter на свой компьютер после

перехода по ссылке выше, необходимо войти в текущую
учетную запись Магазина Windows на вашем компьютере. В

противном случае отображается ошибка установки. Для входа
можно использовать следующие сочетания клавиш: - Введите:

ctrl+shift+энтер - Esc: ctrl+esc - Ctrl+W: Ctrl+W fb6ded4ff2
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