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Deskpecker — это крошечный дятел, который появляется каждый раз, когда вы пользуетесь компьютером. Он небольшой, не больше
четверти. Блестящий серебристый наконечник идеально сочетается с металлическим внешним видом ПК. Он достаточно привлекателен,

чтобы выделяться среди всех других обоев рабочего стола. Качество изображения очень высокое, как и у всех инструментов, загружающих
пользовательские фоны из Интернета. Независимо от того, какой сайт использовался для создания изображений, результат всегда один и тот

же. Deskpecker — это небольшая, но элегантная программа для проверки фона рабочего стола. Он изо всех сил проверяет обои рабочего
стола на любом ПК. Он делает это, выбирая небольшие части каждого изображения, чтобы убедиться, что это безупречное совпадение. Он

даже ждет загрузки рабочего стола, что может занять несколько секунд. Как только обои рабочего стола загружены, он начинает выбирать и
убеждаться, что рабочий стол такой, каким он должен быть. Хотя метод работы точно такой же, есть небольшая разница в дате выпуска.

Бесплатная программа проверки обоев для рабочего стола все еще проходит стадию бета-тестирования, а платная версия вышла и готова к
использованию. Кроме того, платная версия также включает пятидневный пробный период, который позволит убедиться, что она работает
без каких-либо проблем на рабочем столе. Когда обои рабочего стола проверяются на совершенство, появляется крошечный дятел, чтобы

сказать вам, что обои сейчас и всегда были идеальными. Deskpecker даже зависает на время использования и выбирает активное окно в
течение нескольких секунд, прежде чем исчезнуть. Пакет абсолютно бесплатный и поставляется в сильно сжатом формате. Фактически, он

занимает всего около 130 КБ. Будучи таким легким приложением, его легко носить с собой на флэш-накопителе. Еще одна особенность,
которая выделяет Deskpecker, — это возможность проверять обои рабочего стола в операционной системе Windows 7. Хотя у него есть

несколько ограничений для собственных целей, он полностью совместим с Windows 10, 8 и 7. Deskpecker — это расширенная альтернатива
другим инструментам проверки обоев рабочего стола, доступным в Интернете. Кроме того, он достаточно прост в использовании. Итак, кто

ищет простой инструмент для проверки обоев рабочего стола, Deskpecker — идеальный способ сделать это. Возможности дескпекера: •
Работает в Windows 7, 8, 8.1, 10 и 10.0.
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Deskpecker — самое минималистичное настольное приложение для создания деревянных головоломок. Его очень легко использовать. Вы
сможете менять скины для птицы. Он станет вашим новым компаньоном и защитит вас, если вы этого захотите. По умолчанию первый

запуск отключен. Если второй запуск все равно не работает, удалите файл Deskpecker.reg. Деактивируйте программу, удалив этот раздел
реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Deskpecker\DesactivateDeskpecker. Вот несколько лучших тем для рабочего стола, которые

позволяют персонализировать рабочий стол: изобретатель гаджетов Название программного обеспечения: Тема Gadgeteer Цена: Бесплатно
Описание: Предоставляет интерфейс для гаджетов. Он поддерживает оформление окна и индивидуальную панель. Он имеет ленточный
интерфейс, который позволяет быстро и легко работать. Он предлагает более 75 гаджетов. Я Купидон Название программы: I Am Cupid

Themes Цена: Бесплатно Описание: Вы можете преобразить свой рабочий стол. Существует множество вариантов настройки рабочего стола.
Вы получите приложение, которое красиво выглядит в сочетании с большинством опций. Windows 10 Название программного обеспечения:

Kii Windows 10 Цена: Бесплатно Описание: Разработчик предоставляет настраиваемый фон рабочего стола. Вы можете изменить обои,
значок и границы. Оформление хорошее, программа проста в использовании. Windows 10 домашняя Название программного обеспечения:

Домашняя тема Windows 10 Цена: Бесплатно Описание. Домашним пользователям рекомендуется иметь настраиваемую тему рабочего стола.
Вы сможете изменить значки, экранную заставку и приложения. Это гарантирует, что ваша Windows 10 будет чистой и свежей. Виндовс 10

Про Название программного обеспечения: Тема Windows 10 Pro Цена: Бесплатно Описание: Предоставляет интерфейс для заставок,
приложений и рабочего стола. Вы сможете изменить значки, кнопки и окна, чтобы они выглядели уникальными. Windows 8 Название

программного обеспечения: Тема Win 8 Цена: Бесплатно Описание: Вы можете настроить рабочий стол и заставку. Он предлагает
настраиваемый интерфейс. Цвета очень четкие и яркие. Имеет минималистичный дизайн. Windows 8 Домашняя Название программы: Metro

Home Theme Цена: Бесплатно Описание: Он предлагает яркий и красочный интерфейс. Вы можете настроить значки и кнопки, чтобы они
выглядели круто. Windows 8.1 Название программы: Тема Metro Live Цена: Бесплатно Описание: Это бесплатно для использования, и вы

можете полностью fb6ded4ff2
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