Темы Windows 8 Скачать Бесплатно
Картинки для рабочего стола скачать скачать. Пакеты оформления для ОС Windows 8.1. Патчер применять тем, у кого
система еще не пропатчена, кто этого не сделает, темы оформления будут отображаться у упрощенном виде. В данном
разделе представлены для бесплатного скачивания все темы оформления которые предназначены только для Windows 8 и
8.1.
Дата выпуска: 25 июня 2014 года Платформа: Windows® 7 & 8 Язык интерфейса: Русский Кол-во тем: 35+22 Таблетка: Не
требуется Системные требования: • Windows 7 & 8 x86/x64 с включенной поддержкой Aero Описание: Свежая большая
подборка самых новых, красивых и функциональных тем для изменения внешнего вида рабочего стола. В этом сборнике
есть светлые, темные, минималистические и крутые темы.
Вобщем, каждый найдёт для себя нужный вариант. Оцените новейшие качественные темы для оформления Windows 7 и
Windows 8-8. Скачать Бесплатно Антивирус Аваст Пробную Версию. 1, которые отлично изменят рабочий стол и Вам
будет комфортно работать за компьютером. Некоторые темы меняют абсолютно все: звуки, обои, иконки, экраны
приветствия, вид окон, меню Пуск и многое другое. Для Вас были отобраны самые лучшие из большого числа тем.
Запускаем программу Universal Theme Patcher (есть в архиве) 2.
Нажимаем 'I Agree' 3. Далее безцветный щит у первой иконки показывает, что файлы еще не пропатчены.
Жмем на эту иконку, чтобы пропатчить их. Программа попросит перезагрузки и отказать мы ей не сможем. После
перезагрузки можно копировать скачанные темы оформления в папку: C:/Windows/Resources/Themes. Теперь просто заходим
'Персонализация' и выбираем установленную тему. Для придания прозрачности окон запустите файл Full glass.exe и
поместите его в автозагрузку.
В некоторых архивах вы можете найти папку System Files - это системные файлы, которые не обязательно заменять, но для
полного соответствия со скриншотом, необходимо заменить. • Некоторые темы устанавливаются запуском одноименного
ЕХЕ-шника (см.
В архиве) Как заменить системные файлы в Windows 7: 1. Отключаем родительский контроль, если это не сделано.
Дальнейшие действия применяются к любому из системных файлов, который нужно заменить. Как правило эти файлы
находятся в папке C:/Windows/System32 (C:/Windows для explorer.ехе на примере которого и разберём получение прав на
этот файл) 4. Делаем резервную копию файла(ов) в нашем случае это explorer.ехе сохраняем его(их) куда-нибудь, чтобы
потом если что заменить обратно на чистый(ые) 5.
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