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Скачать

Мой фон панели инструментов — это
фоновое приложение панели

инструментов Windows. Это позволяет
вам установить фон проводника в

качестве фона панели инструментов
Windows Explorer (Мой компьютер). Он
также позволяет создавать градиентный
фон для рабочего стола (как в Windows

10, 8, 7 и Vista) или фон приложения
(Мой компьютер, Мое сетевое
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окружение, Панель управления и т. д.).
Как использовать: Когда программа будет

завершена, вам будет предложено
выбрать фон, который вы хотите для

своей панели инструментов. Нажмите на
кнопку OK, и откроется новое окно, в
котором вы можете выбрать цвет фона

панели инструментов (он будет
установлен немедленно, нет

необходимости перезапускать
программу). Нажмите «Установить как

панель инструментов», чтобы установить
фон для панели инструментов

Проводника Windows (Мой компьютер).
Вернуться к приложению «Моя панель

инструментов». ИЛИ ЖЕ ИЛИ ЖЕ
Нажмите «Создать градиент», и

откроются цветные кнопки. Там вы
можете выбрать цвет (цвета) и
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непрозрачность градиента, который вы
хотите. Вы можете выбрать 4 цвета или
использовать встроенный инструмент

выбора градиента. ИЛИ ЖЕ Вы можете
создать сплошной цвет вместо градиента:

Когда вы нажмете «ОК», появится
черное окно с просьбой выбрать цвет
фона для рабочего стола. Вы сможете

выбирать между серым цветом по
умолчанию, цветом фонового

изображения и многими другими
вариантами цвета. Вы также можете

изменить прозрачность цвета, перетащив
ползунок непрозрачности. Когда вы

закончите, нажмите OK и закройте окно.
Ваш фоновый цвет будет сохранен и

немедленно установлен в качестве фона
рабочего стола, нет необходимости

перезагружать компьютер или выходить
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из системы. ИЛИ ЖЕ Если вы решите
сохранить выбранный вами цвет,

нажмите «Сохранить по умолчанию»,
чтобы установить его в качестве цвета
фона рабочего стола по умолчанию (вы
можете выбрать другие фоны рабочего

стола, такие как «Синее море» или
«Храм») Создание фона панели

инструментов с цветовым градиентом: Вы
также можете создать свой собственный

цветовой градиент: Чтобы создать
цветовой градиент в фоновом режиме

панели инструментов, вы можете
использовать любой из следующих

способов: Просто выберите один цвет для
вашего градиента и выберите

соответствующий цвет для вашего фона.
Выберите цвет в палитре градиента и

используйте палитру градиента, чтобы
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выбрать цвет, который вы хотите для
своего фона. Выберите цвет, который вы

часто используете на своем рабочем
столе, но хотите изменить его на другой

цвет фона. Инструмент выбора градиента
позволяет выбирать между многими
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