Transparentizer Активированная полная версия Скачать бесплатно без
регистрации (April-2022)

Это небольшая программа, которая облегчает изменение меток значков, чтобы их текст был прозрачным.
Выпущен Transparentizer 1.0.1 (добавлена информация о версии) - Добавлена функциональность для
изменения имен значков рабочего стола на прозрачные. - Добавлен пакетный файл Windows для
автоматизации всего процесса изменения имен значков. - Добавлен инструмент для группировки похожих
иконок - Все ярлыки значков добавлены в zip-файл, расположенный в каталоге Windows. - Опция
добавлена к групповым значкам, которые выбраны только - Добавлена кастомизация ярлыков иконок,
которые в ней нуждаются Заметки: Это программа с открытым исходным кодом, однако я пока не делаю ее
доступной в Google Code. Transparentizer лучше всего работает с более ранними версиями Windows, а XP
немного отличается от 2000 и выше. Возможно, вам придется запустить программу от имени
администратора. А: Я использую этот пакетный файл, чтобы присвоить одному значку пользовательскую
метку. Поместите его в папку «Автозагрузка» и добавьте в Autoexec.bat следующим образом: @эхо
выключено эхо ---[Автовыгрузка] rd /s /q C:\windows\Notepad.exe rd /s /q C:\windows otepad.exe.chk rd /s /q
C:\windows otepad.exe.chk.tmp rd /s /q C:\windows otepad.exe.chk.tmp.tmp переместить
C:\windows\Notepad.exe.chk.tmp C:\windows\Notepad.exe.tmp chkdsk /f C: /r /x rd /s /q
C:\windows\system32\dwm.dll rd /s /q C:\windows\system32\dwm.dll.tmp rd /s /q
C:\windows\system32\dwm.dll.tmp.tmp переместить C:\windows\system32\dwm.dll.tmp
C:\windows\system32\dwm.dll.tmp2 rd /s /q C:\windows\system32\pstools.dll rd /s /q
C:\windows\system32\pstools.dll.tmp rd /s /q C:\windows\system32\pstools.dll.tmp.tmp переместите
C:\windows\system32\pstools.dll.tmp C:\windows\system32\pstools.dll.

Скачать

1/3

2/3

Transparentizer
• Автоматически делать ваши значки полупрозрачными. • Поддерживает 16-битные и 24-битные прозрачные значки
PNG. • Поддержка всех встроенных в Windows XP значков Windows и значков большинства сторонних приложений. • В
настоящее время не поддерживаются другие форматы значков Windows, такие как ICO, BMP или ICNS. • Это означает,
что на данный момент вы можете сделать 16-битные значки полупрозрачными, но поддержка изменения прозрачности
24-битных значков отсутствует. • На значки будут влиять любые значки, которые вы установили с помощью приложения
IconsViewer. • Будут затронуты значки на рабочем столе, а также будет изменена непрозрачность всех системных
значков. • Это приложение не поддерживается для Windows 98, ME или Windows 2000. Основные характеристики
транспаранта: • Полупрозрачные значки: сделайте все значки на рабочем столе полупрозрачными (любого цвета и
размера). • Рабочий стол: сделайте все значки на рабочем столе полупрозрачными. • Системные значки: сделайте все
системные значки полупрозрачными. • Ярлыки Windows 7: сделайте любые ярлыки Windows 7 полупрозрачными. • Mac
OS X: (бета-версия) Сделайте все значки на рабочем столе полупрозрачными, за исключением случаев использования
Finder (представление значков). • Встроено в Windows XP: (с некоторыми визуальными ошибками в более старых
версиях) Сделайте все значки на рабочем столе полупрозрачными, включая фон рабочего стола. • Представление
значков Windows XP: (в настоящее время только бета-версия) Сделайте все значки Windows XP на рабочем столе
полупрозрачными. • 24-битные значки: сделайте любой 24-битный значок на рабочем столе полупрозрачным. •
16-битные значки: сделайте любой 16-битный значок на рабочем столе полупрозрачным. • Другие значки. Сделайте
любые другие значки (например, загруженные из Интернета) полупрозрачными. • Нормализованная непрозрачность:
значки файлов на рабочем столе будут иметь непрозрачность 96%, что соответствует обычному значку. • Применить ко
всем значкам: этот параметр повлияет на все значки, включая значки, загруженные из Интернета. • Применить ко всем
папкам и файлам: этот параметр повлияет на все папки и файлы. • Резервное копирование файлов: при выборе этого
параметра будут созданы резервные копии всех файлов на вашем компьютере. Это сделает значок полупрозрачным,
если он еще не сделан. • Восстановить файлы: этот параметр восстановит все файлы на вашем компьютере. Это сделает
иконку полутранс fb6ded4ff2
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