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Desktop Icon Saver — полезная утилита, предназначенная для сохранения или восстановления положения значков на
рабочем столе. Этот инструмент работает в фоновом режиме и сохраняет все изменения, внесенные вами в положение

значков на рабочем столе. Все, что вам нужно сделать, это зафиксировать текущее положение значков и сохранить его в
файл с помощью диалогового окна графического интерфейса. Затем восстановите значки рабочего стола в нужное

положение с помощью основного интерфейса программы. Сохранение позиций иконок Окно Desktop Icon Saver состоит из
двух основных частей: меню и области захвата. Меню (например, Сохранить) состоит из следующих опций: «Сохранить» —

сохранить текущее положение значков на рабочем столе в файл. "Восстановить" - Восстановить положение значков на
рабочем столе из файла. «Очистить» — очистить положение значков на рабочем столе. «Выход» — выход из инструмента.
"Помощь" - показать справочное сообщение. «Инструменты» — Показать окно «Инструменты». Область захвата позволяет
вам выбрать, какие значки и группы значков вы хотите зафиксировать в текущем положении. Вы можете использовать эту

опцию, чтобы сохранить или восстановить все значки на рабочем столе. Восстановление позиций иконок Окно Desktop Icon
Saver состоит из трех основных частей: меню, пиктограммы и области захвата. В меню есть следующие опции: «Сохранить
все значки» — сохранить все позиции значков в файл. «Восстановить все значки» — восстановить положение всех значков

в исходное положение. «Очистить все значки» — очистить положение значков на рабочем столе. «Выход» — выход из
инструмента. "Помощь" - показать справочное сообщение. «Инструменты» — Показать окно «Инструменты». Если вы

выберете опцию «Сохранить все значки», вы можете выбрать, какие значки и группы значков вы хотите сохранить в файле.
В этом случае все значки рабочего стола будут сохранены без исключения. Если вы выберете опцию «Восстановить все

значки», все значки на рабочем столе будут восстановлены в исходное положение значков на рабочем столе.
Зафиксировать положение всех значков Область захвата позволяет вам выбрать, какие значки и группы значков вы хотите
зафиксировать в текущем положении.Вы можете использовать эту опцию, чтобы сохранить или восстановить все значки на

рабочем столе. «Сохранить текущие позиции значков» — позволяет сохранить все позиции значков на рабочем столе.
«Восстановить все позиции значков на рабочем столе» — позволяет восстановить все позиции значков на рабочем столе.

«Очистить все позиции значков на рабочем столе» — позволяет удалить все значки с рабочего стола.

Скачать

Desktop Icon Saver

Desktop Icon Saver — удобная программа, предназначенная для сохранения или восстановления позиций значков на
рабочем столе. Это не резидентная программа, а инструмент, который пользователь может запустить для

сохранения/восстановления положения значков в любое время. Интерфейс программы понятен каждому пользователю
компьютера. Вам нужно зафиксировать текущее положение всех значков и сохранить его в файл. Позже вы можете

восстановить все значки в исходное положение несколькими щелчками мыши. Обзоры Desktop Icon Saver: Даже если это не
идеально, это кажется небольшой работой, которая может помочь многим людям. Чего я не понимаю, как было бы лучше,

чтобы значки были не на рабочем столе, а просто на доске значков, которая невидима, и настроить ее на отображение
только при нажатии горячей клавиши, мне было бы намного проще . Сама программа выглядит симпатично, но

единственное, чего я терпеть не могу, так это того, что она просит вас использовать ее постоянно. Он ведь не собирается
сохранять настройки, а потом сам себя удалять что ли, или нет? Большое спасибо. Обзоры пользователей

Softtrack:Сохранение значков на рабочем столе Я видел программу, упомянутую модератором. Если кто-то все еще
заинтересован в рассмотрении программы, она доступна в Интернете. Я согласен с вашим отзывом, это определенно стоит
проверить на их веб-сайте. Программа не сложная в использовании. Вам необходимо зафиксировать текущее положение
всех значков на рабочем столе и сохранить их в файл, а затем восстановить их положение на рабочем столе несколькими
щелчками мыши. Пользуюсь этой программой давно. Здесь и там все еще есть некоторые ошибки, но в целом это одна из

лучших программ, доступных для значков на рабочем столе. Я очень рекомендую это. Вот что мне в нем нравится: - Очень
прост в использовании - Простота настройки - Можно изменить положение значков на все значки на рабочем столе - Легко
удалить значки, которые не отображаются на рабочем столе после восстановления - Печатает положение каждого значка -
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http://evacdir.com/RGVza3RvcCBJY29uIFNhdmVyRGV/adiposus/?dimatteo=ZG93bmxvYWR8YlM0Tkd3M04zeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA&hollandaise=dylon.litigation.pearson


 

Имеет отличные справочные изображения, помогающие настроить значки - Легко восстанавливает все значки на рабочем
столе Я видел несколько упоминаний об этом на некоторых форумах, но у меня не было возможности установить эту
программу. Я надеюсь, что кто-то это сделает и может поделиться своими впечатлениями, так как это было бы очень

полезно. Это версия значка для Windows для рабочего стола, поэтому она довольно мощная. Я никогда не читал полный
обзор, но я нашел этот обзор очень полезным. fb6ded4ff2
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