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Основные характеристики VeBest Icon Groups: Очень простой дизайн и компоновка Несколько доков для доступа или хранения Позволяет добавлять, упорядочивать и удалять значки Организация и присвоение имен докам и группам Добавляйте
новые значки и назначайте значки группам Добавляйте значки и назначайте значки группам Добавляйте группы и создавайте стопки И многое другое… Мы надеемся, что вы найдете программу полезной. Мы думаем, что вы найдете это как полезной,

так и простой в использовании программой, которая может улучшить внешний вид вашего рабочего стола. Ключевая особенность: ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ ДИЗАЙН: с VeBest Icon Groups у вас будет очень простой и эффективный способ организации
значков на рабочем столе. НЕСКОЛЬКО ДОКОВ: вы можете добавить множество доков на экран, просматривать их в виде линий, кругов и вертикальных стилей и располагать их любым удобным для вас способом. Значки можно добавлять разными
способами: вы можете добавлять их, перетаскивая в доки, или вы можете назначить их группе и перемещать, просто перетаскивая доки или группы. Можно добавлять новые значки и группы: просто перетаскивая значки в группы и доки или просто

перетаскивая группы значков в доки. Группы значков могут иметь имена: это означает, что вы можете переименовывать значки внутри них, переименовывать группы, добавлять группы и создавать стопки. Группы значков могут иметь имена: это
означает, что вы можете давать имена группам, переименовывать значки внутри них, а также добавлять и удалять группы. Группы значков могут иметь док-станцию и значки: после добавления группы значков вы можете настроить ее док-станцию и
добавить столько значков, сколько хотите. Группы значков могут иметь док-станцию и значки: вы можете назвать группу, а также док-станцию. Затем вы можете добавить любое количество иконок в группу Группы значков можно организовывать и
организовывать по имени: это означает, что вы можете перемещать значки с дока на док и упорядочивать их по имени. Сгруппированные значки могут иметь подсказку при наведении: после наведения мыши на значок вы получите его описание, а
также подсказку при наведении, которая поможет вам с позиционированием и настройками. Вы можете перемещать значки между док-станциями или между док-станцией и стеком: просто перетаскивая значки Вы можете добавить стек: Стопки —

это папки, в которые вы можете помещать значки из связанных приложений или документов, они также могут включать значки, которые предлагают предварительный просмотр файлов, документов и папок во многих программах. Вы можете
создавать группы: Вы можете создавать любое количество групп
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-- Текущая версия: 1.2 Дата выпуска: 28 мая 2019 г. --- Если вы являетесь владельцем самой популярной ОС Windows, вам понравятся группы иконок VeBest.
Кроме того, эта конкретная программа является достаточно комплектным из-за того, что она представляет приложение в творческом сообществе! Но ожидание

того стоило, потому что цель этого приложения довольно велика. Что программа может сделать, используя чистый интерфейс, так это представить вам док-
станцию на вашем рабочем столе и группу док-станций, которые вы размещаете на этой док-станции, чтобы также создать очень хорошую док-станцию для

вашей системы. Программа основана на теме Vesta Startup, которая доступна в Windows 10 на рабочем столе и в октябрьском обновлении Windows 10.
Приложение можно расширить, добавив дополнительные доки, создание которых можно легко выполнить с помощью соответствующих шаблонов. После

установки приложения его можно запустить и открыть одним щелчком мыши. После этого перетащите значки из программы на конкретный док, где вы хотите,
чтобы они были. Они могут быть организованы из макета, который вы определяете. Если вы хотите упорядочить значки стопками, просто перетащите их в

конкретную стопку. С помощью макетов значков вы можете отделить значок от других групп в форме круга или круглой формы. Приложение также позволяет
создавать док по умолчанию для использования. Таким образом, если вы установите программу, вы сможете сразу же использовать док-станцию по умолчанию,

и никакие изменения не будут внесены в рабочий стол. Что нас очень порадовало, так это то, что он многоязычный! Вы можете выбрать один из различных
языков, чтобы изменить интерфейс на тот, который вам нужен. Доступно семь языков, четыре из которых являются универсальными, и это здорово. Вы не

ошибетесь, используя их! Если вам интересно, почему вы можете использовать это приложение, то вам, вероятно, следует, потому что вы можете
спроектировать, построить и создать свою собственную док-станцию от начала до конца, и она потрясающе выглядит на рабочем столе! Вся необходимая

информация легкодоступна, а настройки довольно просты в настройке. С помощью набора для создания док-станции вы можете выбрать макет, выбрать место,
куда вы хотите поместить значки, а также выбрать их цвет. Пока в вашей системе есть правильный контент, который вы хотите добавить, вы можете быть

уверены, что можете настроить его так, как хотите. У него очень богатый и продуманный интерфейс, который не портит внешний вид. fb6ded4ff2
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