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Инструмент меню «Пуск» поддерживает Windows 10 версии 1703 — Creators Update. Это приложение Microsoft Store

доступно для загрузки в Магазине в разделе Аксессуары для Windows > Персонализация в один клик. Управляйте
закрепленными приложениями и настройками. Опубликовано: 23 декабря 2017 г. [Источник] Действия по резервному

копированию макета меню «Пуск» Загрузите инструмент меню «Пуск», если он у вас еще не установлен. Запустите
загрузку. Откройте загруженный файл. Мастер установки проведет вас через весь процесс. Следуйте инструкциям,
чтобы завершить настройку. Если инструмент меню «Пуск» установлен правильно, вы должны увидеть его в папке

«Аксессуары меню «Пуск». Щелкните правой кнопкой мыши меню «Пуск» и выберите его. Меню «Пуск» будет
автоматически обновлено вашими закрепленными приложениями и настройками, как показано на изображении ниже.

Рабочий экран инструмента меню «Пуск» Кроме того, чтобы сохранить текущий макет, нажмите кнопку «…» и
выберите «Выбрать макет». Начнем с функции блокировки инструмента меню «Пуск». Блокировка инструментов меню

«Пуск» Вы можете изменить свое меню «Пуск», только если текущий макет заблокирован, что очень удобно для
пользователей. Это функция, которую не предоставляют многие другие инструменты. Существует множество способов
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заблокировать текущий макет. Способ 1: Программно Следующий сценарий заблокирует меню «Пуск», добавив запись
в реестр. Чтобы запустить скрипт, щелкните его правой кнопкой мыши, выберите «Запуск от имени администратора» и
введите «Да». Запустите скрипт от имени администратора. Способ 2: групповая политика Гораздо более простой способ

заблокировать меню «Пуск» — использовать групповую политику. Следующий объект групповой политики содержит
параметры, которые были настроены для блокировки макета меню «Пуск» для всех пользователей. Способ 3: редактор
групповой политики Групповая политика — очень мощный инструмент, который можно использовать для различных
целей. Вот несколько ссылок, которые могут оказаться полезными: Как и любая другая программа, приложение Start
Menu Tool имеет учетную запись пользователя по умолчанию. Однако эта учетная запись доступна для специального

использования.Например, он имеет ограниченный доступ к профилю пользователя, в том числе к его настройкам,
поскольку он был разработан для использования с этой целью. Вы можете удалить его при желании. Для этого щелкните
правой кнопкой мыши его имя в меню «Пуск» и выберите «Управление учетной записью пользователя в меню «Пуск».

Далее убедитесь, что в разделе «Учетная запись» отключен параметр «Включение или отключение компонентов
Windows». Затем,
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Введение в инструмент меню «Пуск» Домашняя страница инструмента меню «Пуск» Сайт инструментов меню «Пуск»
Инструмент меню «Пуск» для Windows 7, 8, 8.1 и 10 Как использовать инструмент меню «Пуск» Видеообзоры
инструмента меню «Пуск» Как настроить групповую политику для Windows 10 Требования для использования

инструмента меню «Пуск» Установка инструмента меню «Пуск» в Windows 10 Start Menu Tool — это бесплатное
приложение, разработанное разработчиками проводника Windows. Он совместим с Windows 10, 8, 8.1 и 7.

Преимущества инструмента меню «Пуск» Инструмент меню «Пуск» использует новый метод приложений Магазина
Windows для создания быстрого доступа к часто используемым параметрам. Простой пользовательский интерфейс с

системой меню Функция резервного копирования для защиты от любых изменений в макете меню «Пуск». Опция
блокировки для предотвращения любых изменений в макете меню «Пуск». Прямой инструмент для изменения реестра
или вы можете выбрать текстовый файл, который можно создать с помощью любого текстового редактора. Недостатком
инструмента меню «Пуск» является отсутствие панели инструментов, поэтому ее несколько не хватает, если вы хотите
выполнять пакетные модификации. Кнопка «Регистрация» предлагает основные варианты настроек: фон, стили меню,

форматирование текста, язык, шрифт и многое другое. Инструмент меню «Пуск» может изменять реестр, но не
пытается это сделать, как и аналогичные утилиты. Инструмент меню «Пуск» поддерживается на английском,

французском, итальянском, немецком и испанском языках. Он построен с использованием .NET Framework 4.5.2 и
поддерживает Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1 и Windows 10. История версий: v2.1.1: Исправлены некоторые

грамматические ошибки. v2.1: Исправлена ошибка запуска v2.0.1: Теперь он совместим с Windows 10. v2.0: Теперь он
совместим с Windows 10. использованная литература внешние ссылки Скачать инструмент меню «Пуск» для Windows

10 Скачать инструмент меню «Пуск» для Windows 7 Скачать инструмент меню «Пуск» для Windows 8 Скачать
инструмент меню «Пуск» для Windows 8.1 Скачать инструмент меню «Пуск» для Windows 10 Скачать инструмент меню

«Пуск» для Windows 7 Скачать инструмент меню «Пуск» для Windows 8 Скачать инструмент меню «Пуск» для
Windows 8.1 Категория:Windows 10 Категория:Администрирование Windows Категория:Реестр Категория:
Программное обеспечение 2013 г. Настоящее изобретение относится к новому отличительному сорту сои,

обозначенному XB55B12, который был получен в результате fb6ded4ff2
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