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------------------------------ WallChanger — небольшая утилита, позволяющая менять обои Windows по требованию. Он может делать гораздо больше, но основная программа позволяет вам изменять текущую конфигурацию. Приложение может отслеживать несколько папок с изображениями любого типа из следующих расширений: .JPG .JPE .JPEG .BMP .ICO .EMB .PNG .PCX .ТГА .GIF .РСТ .GIF .РСТ .ФРГ
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Kana WallChanger

======================================= Изменение обоев... Kana WallChanger — это удобное приложение, разработанное для пользователей Windows, которое позволяет легко заменить обои рабочего стола на любое изображение на вашем компьютере. Программа также позволяет установить заставку, установить системное время, изменить разрешение экрана или заблокировать рабочую
станцию. Кана WallChanger Особенности: =========================== Изменить обои Установить заставку Установить системное время Изменить разрешение экрана Заблокировать рабочую станцию Учебное пособие Кана WallChanger: ======================= (Пожалуйста, сначала прочитайте руководство Kana WallChanger) ============================================== •

Запустите Kana WallChanger. • Нажмите на кнопку «Настройки». (обучающее изображение) • Выберите «Пользовательское время» на вкладке «Изменить текущее время (кроме системных часов)». (обучающее изображение) • Нажмите кнопку «ОК». (обучающее изображение) • Нажмите на кнопку «Слайд-шоу». (обучающее изображение) • Нажмите «Windows» на вкладке «Выберите, что вы хотите
запустить программу». (обучающее изображение) • Нажмите кнопку «Далее». (обучающее изображение) • Нажмите кнопку «Готово». (обучающее изображение) • Нажмите кнопку «WallChanger». (обучающее изображение) • Нажмите на «фон» во вкладке «Выберите картинку для фона». (обучающее изображение) • Нажмите кнопку «Далее». (обучающее изображение) • Нажмите кнопку «Готово».

(обучающее изображение) • Нажмите кнопку «WallChanger». (обучающее изображение) • Нажмите на «фон» во вкладке «Выберите картинку для фона». (обучающее изображение) • Нажмите кнопку «ОК». (обучающее изображение) • Нажмите кнопку «WallChanger». (обучающее изображение) • Нажмите «Изменить» во вкладке «Выбрать картинку для фона». (обучающее изображение) • Нажмите кнопку
«ОК». (обучающее изображение) • Нажмите кнопку «WallChanger». (обучающее изображение) • Выберите изображение, которое хотите использовать в качестве фона. (обучающее изображение) • Нажмите «Фон» на вкладке «Дополнительно». (обучающее изображение) • Нажмите кнопку «ОК». (т fb6ded4ff2
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