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Скачать

Мощный инструмент для смены обоев — управляйте тем, как и где меняются
ваши обои! Uranium Desktop позволяет вам полностью контролировать свой

рабочий стол, позволяя просматривать и менять обои всего несколькими
щелчками мыши. С Uranium Desktop вы можете создавать неограниченное

количество различных наборов обоев, используя простую и бесшовную
систему. Смена обоев происходит автоматически, когда вы выходите из такой
программы, как Firefox, когда вы входите на рабочий стол, когда вы меняете

громкость или когда вы закрываете окна (или меняете настройки дисплея). Вы
даже можете запланировать изменения, которые произойдут в указанное

время! Возможность просматривать и менять обои в нескольких местах. В
дополнение к автоматической смене обоев рабочего стола Uranium Desktop
позволяет быстро просматривать и менять обои со значка в трее, на рабочем

столе и в различных местах в Интернете. Вы также можете добавить ссылки на
изображения в любом месте на вашем компьютере, чтобы сделать изображения
доступными в любом месте. Съемные папки для набора обоев по умолчанию.

Если вы пытаетесь изменить обои, потому что хотите, чтобы они
автоматически менялись при включении компьютера, Uranium Desktop
позволяет создать папку для набора обоев по умолчанию. Вы можете
сэкономить много времени, если установите обои по умолчанию для

автоматического обновления при каждом запуске. Вы можете выбрать папку,
которая будет автоматически установлена в качестве набора по умолчанию.

Кнопки управления рабочим столом. Если вы хотите управлять рабочим
столом прямо с помощью значка на панели задач, вы можете закрепить

Uranium Desktop на панели задач и открывать его прямо из панели задач. Вы
также можете легко увеличивать и уменьшать масштаб рабочего стола, чтобы
подогнать его под текущее разрешение (даже автоматически при изменении
разрешения). Несколько наборов обоев — Uranium Desktop использует те же
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алгоритмы смены фона, что и стандартный рабочий стол — если вы знакомы
со стандартным рабочим столом, вы должны найти Uranium Desktop простым в

использовании. Вы также можете сохранить набор обоев по умолчанию для
быстрого доступа позже. Применить к рабочему столу как обычный значок.
Если вам не нравится функция значка в трее или вы просто хотите получить
изображение прямо на рабочем столе, вы можете добавить Uranium Desktop

прямо на рабочий стол. Настраиваемая смена обоев. Если стандартные наборы
обоев вам не нравятся, Uranium Desktop поставляется с рядом мощных

параметров конфигурации. Вы можете: изменить временной интервал между
автоматической сменой обоев добавлять или удалять изображения из
набора(ов) обоев по умолчанию установить цветовую схему для обоев

Uranium Desktop

Uranium Desktop — компактная программа, позволяющая менять обои
рабочего стола случайным образом из набора изображений. Вы можете

выбрать изображения, которые будут использоваться, скопировав их в папку и
добавив папку в приложение. Вы можете настроить временной интервал для

автоматической смены обоев, но также можете изменить изображение вручную
из контекстного меню значка в трее. Молодая девушка берет его в задницу на
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