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* Добавляйте заметки на рабочий стол для всех напоминаний, которые необходимо запомнить. * Заметки можно
сохранять в форматах .txt, .doc, .docx и .rtf. * Каждая заметка открывается в новой вкладке, и легко выбрать, какую

заметку вы хотите отобразить на рабочем столе. * Вы можете изменить размер заметки с помощью меню. * Вы можете
использовать предоставленные сочетания клавиш для удобства. Тема Windows 7 - Описание темы Windows 7:

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ОБНОВЛЕНИЯ: Я часто меняю свой внешний вид, поэтому
ожидайте появления новых тем. Вы можете попробовать последнюю версию: Большинство строк установлены

автоматически, проверьте значение в настройках, чтобы увидеть, какие настройки я использовал. Если вопрос все еще
неясен, пожалуйста, спросите. Я сделаю все возможное, чтобы помочь. == ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ == В:

Почему при запуске Windows 7 отображается черный экран? A: Из-за проблемы с частотой кадров. Это очень медленно.
Я исправил это. Q: Как я могу исправить флеш-заставку Windows 7? A: Вы должны отключить автоматическую заставку
экрана. Следуйте этому руководству: В: Как я могу изменить формат даты в Windows 7? A: Щелкните правой кнопкой

мыши на рабочем столе, выберите "Свойства" и перейдите на вкладку "Настроить". Затем отредактируйте формат даты.
Q: Как я могу настроить стартовое меню? О: Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, выберите «Свойства» и

перейдите на вкладку «Настроить». Затем нажмите «+», чтобы добавить ярлык. Q: Как я могу сделать меню «Пуск»
Windows 7 более красочным, более красочным? О: Вы не можете. В: Почему у вас в строке поиска куча значков? О: Я
просто экспериментирую. Эти значки временно находятся там, и вы можете удалить их с помощью простой проверки.
Параметр для этих значков находится в дополнительных настройках. В: Как изменить размер выпадающего списка? A:

Вы не можете изменить размер выпадающего списка. В:
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* Зашифрованные заметки * Резервное копирование заметок * Отменить повторить * Закладки * Поиск *
Автосохранение * Широкие подсказки * Красочный * Очистить рабочий стол * Напоминания * Изменяемый размер *

Настраиваемый * Авто-скрытие * Маленький/большой/миниатюрный * По желанию * Главная Информация: *
*Примечание* Отображение первой строки заметок на мониторе * Этот скин представляет собой небольшое

дополнение для Rainmeter, разработанное для того, чтобы сделать его использование более приятным для
пользователей. Исходный код доступен для скачивания на моем сайте * *Примечание* [СКАЧАТЬ ДЕМО] Я написал

об этом пост в своем блоге: [ Что нового в версии 2.9: * Подсказки имеют много цветов. * Заметки с изменяемым
размером * Изменяемый размер текста * Настраиваемо (теперь вы можете видеть текст во всех окнах) * Новые

варианты даты, цвета и стиля * Настраиваемый (теперь вы можете выбрать цвет текста, цвет фона и цвет шрифта) *
Изображения и всплывающие подсказки можно выбирать отдельно * Формат времени теперь настраиваемый. Вы можете
выбрать часы, минуты и секунды * Кнопки блокнота и календаря перемещены из верхнего меню в нижнее. * Добавлена

опция автоматического скрытия * Настраиваемо (теперь вы можете выбрать цвет всплывающих подсказок и
блокнотов/календаря) Если вам понравился мой скин, нажмите кнопку «Мне нравится» ниже. Спасибо! ИЗВЕСТНЫЕ
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ВОПРОСЫ * Заметки из прошлого не сохраняются. Вы должны сохранить их перед закрытием Блокнота * Первая
строка заметок всегда отображается на мониторе (до тех пор, пока заметка не будет изменена). Если вы не хотите видеть
эту строку, вы должны удалить какой-либо специальный символ в первой строке (например, ".", "+", "-", "#"). * Открыть

заметку с помощью горячей клавиши (например, % + n) * Если вы измените текст заметки и откроете ее снова, она
откроется с fb6ded4ff2
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