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Что отличает Allure, так это... а) То, что вы можете создавать, редактировать и распространять темы на большое количество различных операционных систем буквально в пару кликов (Windows, Linux, Mac OS X, X11, BeOS, OS/2,...). б) Это просто распространять, просто поместите тему в одну папку, и все готово (вам не нужно тратить сотни часов на создание установщика или тратить
тысячи на дорогого разработчика). c) Это свободно распространяемая тема для Microsoft Windows и даже Allure! г) Он совместим с популярными темами Windows и может использоваться со знаменитой группой окон консоли Win32. e) В нем есть функции, которые вы не найдете больше нигде. * Создайте новую тему из ранее установленной темы или скопируйте существующую тему *

Редактировать существующую тему * Выберите, хотите ли вы тему для Windows, Mac OS X или Linux. * Выберите одну из множества доступных поддерживающих тем, созданных другими пользователями Allure или автором. * Выберите цветовую схему, которую вы хотите использовать * Выбирайте из широкого спектра скинов, шрифтов и кнопок * Выберите из множества стилей панели
инструментов (на выбор классические, специальные и анимированные) * Используйте шаблон для фона * Светлее или темнее * Контролируйте размер каждого диалога и пункта меню * Используйте разные значки для каждого выбранного вами элемента * Выберите значок, который вы предпочитаете для каждого окна и управления * Выберите цвета для каждой кнопки, которую вы видите

* Используйте раскрывающееся меню цветов * Выберите прозрачную тему без рамки окна * Скопируйте файлы из существующей темы или темы, которой вы уже владеете * Создать новую кнопку. * Применить существующую кнопку. * Настроить существующую кнопку * Выберите из ряда новых или существующих кнопок * Создать новое меню. * Применить существующее меню. *
Настроить существующий пункт меню * Выберите один из двух стилей меню * Выберите из ряда новых или существующих пунктов меню * Добавляйте свои собственные элементы в меню и/или на панель инструментов. Вы можете сохранить их и применить позже.Вы также можете экспортировать их в базу данных, чтобы поделиться ими. * Изменить цвет и размер текста для кнопок *

Добавляйте метки к кнопкам или диалоговым окнам * Выберите из ряда новых или существующих ярлыков * Выберите существующий ярлык * Создавайте новые кнопки из предопределенной метки

Allure

Allure — это тема виртуальной системы для Windows XP/Vista/Win7 [RealPlayer] Windows, которая совместима с операционной системой Microsoft Windows. Allure основан на теме Vista с дополнительными функциями, такими как копирование и вырезание, вставка, zip-архив, математический режим, крупный шрифт и многое другое. Эта тема поддерживает Windows XP (32- и
64-разрядную версии), Windows Vista (32- и 64-разрядную версии) и Windows 7. Эта тема подходит для использования не только с RealPlayer, но и с Internet Explorer 8, Firefox и другие веб-браузеры. Если вы хотите создать RealPlayer в Windows XP, Windows Vista или Windows 7, вы можете использовать эту тему. Для получения дополнительной информации посетите домашнюю страницу
проекта по адресу: WinElevated – действительно потрясающая тема для Windows, предназначенная для пользователей компьютеров, настроенных для максимальной производительности. Первое, что привлекает ваше внимание при использовании этой темы, — это красивый прозрачный фон и аккуратное сочетание Windows Classic и нового внешнего вида Aero. Большинство изменений в
WinElevated сделано для того, чтобы тема выглядела почти идентично Windows 7, делая эту тему похожей на ОС Microsoft на вашем компьютере. WinElevated Описание: WinElevated — одна из самых популярных тем для компьютеров под управлением Windows XP и более поздних версий. Эта тема делает Windows XP и Windows Vista почти такими же, как новые операционные системы
Windows 7 и Windows 8. Благодаря нескольким уникальным функциям WinElevated поможет вам повысить производительность вашего компьютера на 15%. С этой темой вы можете наслаждаться скоростью, безопасностью, персонализацией и стабильностью всех ваших программ Windows. Эта тема является идеальным компаньоном для вас или вашей семьи. Поскольку эта тема добавляет

множество функций, для нее также требуется фоновое обновление последних обновлений Win7, Win8 и Win8.1. Все, что вам нужно сделать, это просто загрузить последнюю версию WinElevated, и фон вашего компьютера будет обновлен автоматически.Чтобы узнать больше о теме WinElevated, нажмите здесь, чтобы просмотреть дополнительную информацию на домашней странице
проекта. Sunrise Gold – это тема для Windows Vista. Это очень гибкая тема Vista с привлекательными функциями, которые делают Vista вашей собственной. Программный пакет Vista Theme Studio, необходимый для всех тем Vista, включает в себя обои Vista и экранные заставки Vista. Совместимость с Windows Vista и Windows Vista SP1. fb6ded4ff2
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