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Start Button Renamer — бесплатная
утилита, позволяющая изменить
текст, отображаемый на кнопке
«Пуск». Интерфейс приложения
прост, однако некоторые опции могут
сбить с толку. Настройте текст,
отображаемый на кнопке «Пуск»,
введя текст в текстовое поле, а затем
выбрав язык для отображения.
Заглавные буквы и стиль текста
поддерживаются приложением.
Размер текста не изменяется, поэтому
у вас не должно возникнуть проблем
с размещением символов на кнопке
«Пуск». Настройки переименования
кнопки «Пуск»: Настройки
переименования кнопки «Пуск»
позволяют изменить текст,
отображаемый на кнопке «Пуск».
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Доступ к этой опции можно получить
из контекстного меню кнопки
«Пуск». На первой вкладке
отображаются все доступные
параметры, доступные в Start Button
Renamer. Приложение позволяет
изменить текст, язык, заглавные
буквы и цвет кнопки. Если вы
выберете вкладку «Текст»,
программа отобразит
предупреждение с просьбой выбрать
текст. После ввода текста
приложение копирует его в буфер
обмена. На вкладке «Текст» также
можно выбрать языки, которые могут
отображаться. Приложение позволяет
выбрать один из следующих языков:
английский, французский, испанский,
японский и немецкий. Вкладка
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«Установка» позволяет определить
папку, в которую должен быть
установлен Start Button Renamer.
Если папка не определена, программа
установки по умолчанию выполнит
поиск Start Button Renamer на вашем
компьютере. На последней вкладке
отображаются все остальные
доступные параметры. Вы можете
установить переименование кнопки
«Пуск» по умолчанию и настроить
диалоговое окно, которое будет
отображаться при запуске
приложения. Интерфейс Start Button
Renamer прост для понимания и
ознакомления. У вас не должно
возникнуть проблем с настройкой
кнопки «Пуск». После запуска
программы вы увидите следующее
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окно: Перейдите на вкладку
«Переименование кнопки «Пуск», и
вы увидите следующий интерфейс:
На вкладке «Интерфейс» вы можете
изменить текст, язык, заглавные
буквы и цвет кнопок. Интерфейс Start
Button Renamer: Вы можете увидеть
все параметры на вкладке
«Интерфейс» на изображении ниже.
Желаемый параметр можно
изменить, щелкнув стрелки и выбрав
нужный. На картинке ниже цвет
текста меняется с красного по
умолчанию на зеленый: Вкладка
«Язык» позволяет изменить язык,
отображаемый на кнопке «Пуск».
Вкладка «Начать переименование
кнопки «Язык»»: Вкладка «Начать
переименование кнопки «Язык»»:
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После изменения

Start Button Renamer

Start Button Renamer — это
приложение, разработанное для

Windows XP и аналогичных систем
для изменения названия кнопки
«Пуск». Вы можете использовать

комбинацию букв, цифр и символов,
чтобы назвать новую кнопку «Пуск».

Программа представляет собой
небольшое приложение и в разделе

ресурсов у него есть следующие
файлы: * StartButtonRenamer.exe —

это основной файл приложения и его
иконка. * StartButtonRenamer.ico -

Иконка приложения. *
StartButtonRenamer.sys - Файл,
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который содержит все ресурсы и
содержит инструкцию по их

использованию. Переименование
кнопки «Пуск» — измените название

кнопки «Пуск» на — создайте
собственное имя. 1. Обзор: Start

Button Renamer — это небольшое
приложение, разработанное для

пользователей Windows XP, которые
хотят настроить свою кнопку «Пуск».

Это одна из самых отличительных
особенностей операционных систем

Windows, позволяющая получить
доступ к большинству ее функций.

Эта небольшая программа
предоставляет вам возможность

изменить текст, отображаемый на
кнопке «Пуск». Это позволяет вам
вводить любой текст, и вы можете
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использовать буквы, цифры и
символы. Однако размер кнопки

остается неизменным и может
отображать только первые четыре
символа. Вы можете уместить туда

пять символов, если будете
использовать более тонкие буквы,

такие как «i» или «t». Использование
чисел ограничивает текст четырьмя
символами, поскольку они занимают

больше места. Хотя название
изменено, функции кнопок никак не
меняются. Вы по-прежнему можете

получать доступ к своим программам
и документам, как и раньше.

Интерфейс программы прост, и у вас
не должно возникнуть проблем с

внесением изменений всего за
несколько секунд. Поскольку ресурсы
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и время, необходимые для этой
операции, невелики, вопрос только во

вдохновении. К сожалению,
изменение имени не является

постоянным, поскольку кнопка
возвращается к исходному имени,
если вы используете окно свойств

панели задач и меню
«Пуск».Перезагрузка компьютера

также восстанавливает имя кнопки,
поэтому вам нужно держать

приложение рядом, чтобы изменить
его обратно. Если вы хотите

разыграть своих друзей, изменив
название кнопки «Пуск», вы можете

попробовать это приложение. К
сожалению, это не очень

эффективный инструмент, так как
имя кнопки «Пуск» легко меняется
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обратно. 2. Как его использовать:
Start Button Renamer — это

небольшое приложение,
разработанное для Windows XP и

аналогичных систем для изменения
названия кнопки «Пуск». Это одна из
самых отличительных особенностей

операционных систем Windows,
позволяющая получить доступ к
большинству ее функций. Эта

небольшая программа предоставляет
вам fb6ded4ff2
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