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1. Загрузите любое изображение любого формата: JPEG, PNG, GIF или др. 2. Свяжите его с любым приложением или документом 3. Поместите его на рабочий стол в виде плитки или создайте новую папку/файл. 4. В мозаичном режиме изображение размещается на рабочем столе, а двойной щелчок открывает нужное приложение/документ. В
режиме папки изображение помещается в папку, а двойной щелчок открывает нужное приложение/документ. 5. Двойной щелчок открывает приложение или документ с изображением в качестве обоев. 6. Значки по умолчанию размещаются на рабочем столе, поэтому вы можете решить, где вы хотите их видеть: слева, справа или посередине экрана.
7. Поддерживается правый щелчок и мышь. 8. Вы можете перетащить значок на другие рабочие столы 9. Вы также можете использовать TopIcon в качестве файлового менеджера 10. Вы можете создать ярлык для любой программы, приложения или документа с изображением 11. Вы также можете создать ярлык для любого каталога (папка/файл) 12.

Вы также можете создать ярлык для любого исполняемого файла 13. Вы также можете увидеть значок на панели задач (Windows XP) 14. Вы также можете открыть изображение в любом приложении 15. Вы также можете скопировать изображение как текст 16. Вы также можете переименовать изображение 17. Размер значков изменяется в
зависимости от разрешения (по умолчанию 1024x768). 18. Вы можете изменить обои изображения в вашей системе (только для Windows XP) 19. Вы также можете установить изображение в качестве фона рабочего стола. 20. Вы также можете выбрать любой цвет фона 21. Вы можете установить 4 разных цвета фона (любой цвет/изображение можно
установить для других) 22. Вы также можете установить системные цвета 23. Вы можете установить одинаковое изображение для обеих сторон рабочего стола 24. Вы можете установить одинаковое изображение для обеих сторон рабочего стола. 25. Вы можете проверить полный список функций Если вы хотите увидеть больше функций, получите

бесплатную и полнофункциональную «ImageManager Full Edition» от Эта лицензия предназначена только для бесплатной версии. Super Screensaver Alpha — это идеальная заставка, которая предназначена для того, чтобы помочь вам насладиться красивыми пейзажами, облаками, закатами, звездами, птицами, полями, реками или чем-то еще, что вам
нравится на вашем компьютере, а не только смотреть. Не пропустите такой замечательный fb6ded4ff2
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