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Power Icon Pack — это набор пользовательских значков для функции «Dash to Action» в Windows 10, которая позволяет
быстро получать доступ к часто используемым приложениям или функциям одним щелчком мыши без использования
мыши. По сравнению со старым пользовательским интерфейсом Metro, который совсем не похож на Windows 10, Dash
to Action позволяет пользователям настраивать панель приложений с помощью новых значков и может быть очень
мощной и полезной функцией. Чтобы лучше реагировать на Windows 10, традиционный рабочий стол был обновлен с
помощью нового меню «Пуск». Было добавлено множество функций, которые значительно упрощают управление
приложениями Windows. Dash to Action позволяет пользователю получить доступ к этому новому интерфейсу Windows
10 с легкостью и без использования мыши. Как и живые плитки, все значки приложений в меню «Пуск» Win10 имеют
динамический контент, что позволяет им отображать любую актуальную информацию в данный момент. Например,
пользователи могут видеть, не прочитаны ли их электронные письма и не пора ли им уйти на встречу. Эта функция
называется живыми плитками, и она действительно меняет правила игры в новой операционной системе. Он предлагает
обновления в режиме реального времени, которые могут предоставляться либо операционной системой, либо
сторонними разработчиками. Эта функция очень полезна, поскольку позволяет быстро получать доступ к часто
используемым приложениям без необходимости открывать их каждый раз. Классная новая функция, включенная в
Windows 10, — это концепция экранов блокировки. Он обеспечивает тайм-ауты экрана, что означает, что приложения
автоматически отключаются через определенный период времени, чтобы пользователь не отвлекался в определенные
промежутки времени или когда ему нужно сосредоточиться на задаче. Доступ к этой функции можно получить, нажав
кнопку Super Lock на панели задач, которая находится в правом углу рабочего стола. Это действие вызовет контекстное
меню, которое позволит пользователю установить продолжительность экрана блокировки. Система будет
разблокирована автоматически по окончании обратного отсчета.Однако пользователь также может открыть меню Super
Lock и вручную ввести PIN-код, чтобы открыть экран в любое время. Пакеты значков приложений показывают, какое
приложение используется в данный момент, подобно приложениям или функциям в меню «Пуск» Windows. Меню
позволяет вам получить доступ к панели быстрого запуска, которая представляет собой функцию, которая позволяет
пользователям получать доступ к часто используемым приложениям или функциям без необходимости открывать их
через Windows. Эта функция была разработана, чтобы облегчить пользователям доступ к определенным приложениям
или функциям, не выходя из Windows. В разделе «Процессы» отображается список активных приложений,
упорядоченный
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Показать описание рабочего стола: Функции ・Более 700+ скинов ・Поддерживает различные скины для рабочего стола,
такие как крутой, чистый и т. д. ・Теперь поддерживаются темные скины. ・Вы можете использовать собственное

изображение. ・Можно добавлять/удалять скины в любое время и в любом месте. ・Для рабочего стола можно
использовать любые скины, соответствующие обоям. ・Новые скины добавляются регулярно. ・Совместимость с iTunes и
проигрывателем Windows Media (не путать с подключаемым модулем ярлыков на рабочем столе). ・Кнопка «Домой» и
горячие клавиши на рабочем столе будут удалены при установке основной программы. ・Обложки могут храниться на
вашем компьютере или другом носителе, таком как DVD или флешка. ・Вы можете установить скины в качестве темы

запуска. 【ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ】 Скачивание скинов Songbox является незаконным, и вы можете вернуть свои деньги.
В случае любого отказа сделать это, мы не будем нести ответственность. Вам также запрещено использовать скины в

коммерческих целях. Это программа с открытым исходным кодом. Вам запрещено изменять исходный код. Разрешения
Songbox был разработан только для личного использования. Что касается использования вами Songbox, вам запрещено

изменять какой-либо исходный код. Вам также запрещено использовать скины в коммерческих целях. Требуемое
пространство Для запуска Songbox требуется 2-5 МБ дискового пространства. Пошаговая инструкция Если вы

используете свой компьютер прямо сейчас, пожалуйста, перезагрузите программу установки. Найдите и установите
программу, при необходимости перезагрузитесь снова Запустите основную программу. Если вас попросят ввести пароль

администратора, введите пароль, который вы используете при входе в Windows. Теперь вы готовы его использовать.
Ограничения: ・Пока активно главное окно, выключение отключено. ・Сброс папки с файлами будет выполняться только

через папку ~/Templates на жестком диске. ・Он не поддерживает клавиши Shift и CTRL, только «обычные» клавиши
ПК. ・Обои и другие скины в этой программе также имеют ограничения. ・Для Songbox доступно только одно сочетание
клавиш, кроме того, сочетание клавиш не привязано к программе. Упрощенный китайский традиционный калькулятор
— это традиционный китайский калькулятор, который позволяет выполнять различные математические операции. Вы

можете выполнять сложение, вычитание, умножение, деление, квадратный корень, корень из 10, корень из 2,
экспоненциальные, логарифмические, тригонометрические и графические функции в дополнение к другим операциям.
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