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... Window Color Changer — это небольшая утилита, которая позволяет пользователям изменять цвета окон, не открывая диалоговое окно «Внешний вид». Программа позволяет пользователю выбирать из 10 различных цветов, а затем изменять цвета в соответствии с выбранной схемой. Из-за большого количества цветов, которые
предлагает Windows, WCC был сделан расширяемым, чтобы... Изображение смайлика и фотография вашего ребенка в куртке с надписью «Мальчик с беконом» или изображение вашего пуделя в рубашке с надписью «Пудель». Или изображение вашей собаки в рубашке с надписью «Моя собака мертва» — все потому, что рубашка
была мала. Как насчет того, кто не смог дополнить свой гардероб надлежащим... Watson APP Launcher — это мощная и простая в использовании программа запуска приложений, которая позволяет легко и быстро запускать установленные программы. После установки программы пользователи могут запускать ее с главного экрана

или панели задач. Возможности Watson App Launcher: [*] 40 программируемых ярлыков [*] Поддержка 40 программируемых ярлыков для меню «Пуск» Windows. [*] Т... Если вам нужно чистое, быстрое и подробное приложение Панели управления - это оно! Панель управления 2 можно настроить по своему вкусу несколькими
щелчками мыши в графическом интерфейсе. Он не похож ни на один другой, который вы пробовали. Панель управления 2 не имеет визуального беспорядка и имеет множество функций очистки и ускорения. Вы сможете получить доступ к большему количеству настроек, не нажимая F1,... Простой и легкий инструмент для
добавления изображения на рабочий стол (или в главное меню) с помощью всплывающего уведомления или кнопки. Всего несколькими щелчками мыши вы можете добавить собственные изображения на рабочий стол, в меню «Пуск», на панель задач и т. д. PopupNotify позволяет: - Создание изображения любого формата. -

Создайте простое уведомление «нажмите, чтобы активировать» или «нажмите, чтобы отменить» для... Watson APP Launcher — это мощная и простая в использовании программа запуска приложений, которая позволяет легко и быстро запускать установленные программы. После установки программы пользователи могут запускать
ее с главного экрана или панели задач. Возможности Watson App Launcher: [*] 40 программируемых ярлыков [*] Поддержка 40 программируемых ярлыков для меню «Пуск» Windows. [*] Т... Express GIF Animator — мощное и простое в использовании приложение для создания анимационных GIF-файлов. Это содержит
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Visual Studio Translator — отличный инструмент, который поможет вашему проекту Visual Studio легко перейти на другие языки. Это поможет вам легко перевести ваш проект с исходного языка на целевой язык, а результаты перевода доступны для всего решения. Ключевая особенность: - Поддерживает пользовательские свойства
ресурсов - Обнаруживает изменения, внесенные в ваши файлы ресурсов - Обнаруживает новые или измененные ресурсы - Переводит любой ресурс - Поддерживает Юникод - Отображает новые или измененные ресурсы в списке - Выполняет автоматический перевод на лету при сохранении решения - Отображает результаты

перевода на лету при сохранении решения - Отображает сообщения об ошибках перевода - Обнаруживает все строковые ресурсы вашего проекта - Поддерживает пользовательские ключевые слова для перевода - Поддерживает форматы файлов проекта (.csproj,.vbproj,.fsproj) - Поддерживает дополнительные файлы (например,
.xml, .sqlite, .ttf, .ttc, .exe, .dll) - Обнаруживает расширение файла .ico - Обнаруживает дополнительные файлы (например, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .pot, .accdb, .ps, .psd, .zip, .jpeg, .jpg ,.gif,.png,.bmp,.wav,.mp3,.mp4,.asf,.swf) - Обнаруживает языковые файлы - Обнаруживает другие типы файлов (например, .html, .htm,
.css, .js, .sh, .ini, .json, .sqlite, .sql) - Поддерживает автоматический анализ решения - Отображает локализуемую строку в окне инструментов редактора. - Поддерживает локализацию модульных тестов - Обнаруживает файлы .deploy, .xml и .parameter. - Загружает все доступные языки - Предоставляет заранее подготовленный список

файлов - Отображает сообщение об ошибке, если обнаружена проблема - Отображает исходное значение, если перевод не удается - Переводит сообщения уровня обработки ошибок - Отображает локализацию проекта в окне свойств. - Сравнивает переводы между решениями - Используйте встроенный ToList для применения
мультилокальных переводов - Поддерживает заглавные буквы переведенного слова - Поддерживает теги сущностей fb6ded4ff2
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