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Название программы: Стартовое меню Vista Версия: Версия 1.3 Размер файла: 4,8 МБ Тип файла: Установщик Дата
добавления: 27 ноября 2011 г. Цена: Бесплатно Операционная система: Windows XP/Vista/7/8 Скачиваний на

прошлой неделе: 0 Скачиваний в прошлом месяце: 30 Полное описание: Меню «Пуск» Vista улучшало как
функциональность, так и внешний вид с каждой новой версией, выпущенной Microsoft. Пользователи, не желающие
переходить на новую ОС, ищут скины, темы или плагины, чтобы дать им ощущение нового продукта. Современная

замена классическому меню «Пуск». Он автоматически заменяет системное меню «Пуск» браузероподобным
интерфейсом, позволяющим легко идентифицировать документы, музыку, изображения и программы, хранящиеся
на вашем компьютере. Полностью настраиваемые элементы. Он полностью настраиваемый и дает вам возможность
добавлять в меню любое количество пользовательских элементов, от системных команд до пользовательских папок,

доступных вам одним щелчком мыши. Чтобы еще больше прийти вам на помощь, приложение позволяет
упорядочивать элементы в подкатегориях в алфавитном порядке или по типу и названию, что упрощает поиск

нужных элементов с помощью зрительной памяти. Поэтому всякий раз, когда вы ищете что-то, вы будете знать, где
это искать. Используйте клавиатуру для перемещения. Каждой категории присвоены номера, а разделам в

подкатегориях - буквы. Нажатие соответствующей клавиши откроет или запустит нужное приложение. Это так
просто! Удобная навигация по вашему компьютеру. Однако элементы в подкатегориях меню «Пуск» организованы в

разделы. Вот здесь-то и пригодится одна из основных функций программы: вы можете использовать подсказки
клавиш, чтобы легко перемещаться по содержимому стартового меню, используя только клавиатуру, как настоящие

профессионалы. Каждой категории присвоены номера, а разделам в подкатегориях - буквы. Нажатие
соответствующей клавиши откроет или запустит нужное приложение. Это так просто! Вы можете легко найти
данные на своем компьютере.Все это делает Vista Start Menu полезным и интересным инструментом как для

пользователей XP и Vista, так и для Windows 7 и даже для пользователей Windows 8. Меню с широкими
возможностями настройки делает его идеально гармонирующим с рабочим столом, а доступные функции позволяют

запускать практически все, что вас интересует, за пару секунд. Узнайте больше о меню «Пуск» Vista здесь и
получите его прямо сейчас! Vista-start-menu — это скины для Vista, Windows 7 и Windows 8, которые привносят в

ваше меню меню «Пуск» в современном стиле.
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Скачать

Vista Start Menu

Vista Start Menu — это простое и удобное в использовании приложение, которое позволяет вам быстро открывать и
запускать любые программы, хранящиеся на вашем компьютере, без необходимости просмотра длинного списка

значков. Это очень простой и понятный пользовательский интерфейс, который дает вам возможность легко
запускать предпочитаемые программы или документы, легко перемещаться по содержимому вашего компьютера и

быстро находить любой интересующий элемент с помощью встроенной поисковой системы. Приложение отображает
ваши любимые программы по категориям. Для доступа к категориям нажимайте стрелки вверх или вниз и выберите
категорию, которую хотите запустить. Особенности меню «Пуск» Vista: - Быстрый и простой в использовании для
пользователей любого типа - Совместимость с Windows Vista или Windows 7 - Легко запускайте любую из ваших

любимых программ - Легко перемещаться по содержимому вашего компьютера - Найдите любой предмет с помощью
встроенной поисковой системы - Быстрый доступ к меню даже из панели задач Windows - Потрясающая функция

минимизации - Настраиваемые элементы - Полная поддержка клавиатуры - Великолепные скины и цветовые схемы -
Встроенные инструменты для управления питанием - Поддерживает все версии Windows XP и Windows Vista -

Поддерживает Windows 8 Автоматические обновления меню «Пуск» Vista: Да Бета-версия меню «Пуск» Vista: Мы
предлагаем бета-версию стартового меню Vista Вход в меню «Пуск» Vista: Вход в меню Пуск Vista Учебное пособие
по меню «Пуск» Vista: Учебное пособие по меню «Пуск» Vista Как открыть меню Пуск Vista? Системные требования

меню «Пуск» Vista: Стартовое меню Vista Системные требования Загрузка меню «Пуск» Vista: (Гугл
Хром/Файрфокс) скачать меню пуск висты Официальный сайт меню «Пуск» Vista: Стартовое меню Vista Скачать
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полную версию: Меню «Пуск» в Vista является полной заменой классическому меню «Пуск». Приложение
выполнено в стиле старой школы и позволяет вам легко идентифицировать любую программу или файл, которые вы
хотите открыть на своем компьютере, а также легко перемещаться по содержимому вашего компьютера и находить

все, что вас интересует, с помощью встроенной поисковой системы.Это очень полезный инструмент для
пользователей Windows, которые хотят быстро получить доступ и запустить любые программы или документы,
хранящиеся на их компьютере. Описание меню «Пуск» Vista: Стартовое меню Vista — это простое и легкое в

использовании приложение, позволяющее быстро получить доступ к fb6ded4ff2
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