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* Создает плитки на рабочем столе и/или начальном экране Windows 8 и управляет ими. * Некоторые плитки по умолчанию,
которые можно создать: напоминания, заметки, приложения Магазина Windows и многое другое. * Легко изучите Windows

8, не читая бесконечных руководств. * Щелкните правой кнопкой мыши плитку, чтобы открыть контекстное меню по
вашему выбору. Это меню может содержать все, от изменения размера плитки до закрепления плитки на начальном экране.

* Настройте доступные плитки и/или закрепленные плитки в меню «Вид». * Узнайте об элементах пользовательского
интерфейса и сочетаниях клавиш в файле справки. * Выберите, чтобы создать свои собственные плитки и / или ярлыки. *

Добавляйте комментарии к плиткам и/или ярлыкам, чтобы сделать их более индивидуальными. * Создавайте заметки,
называя их заметками и вводя определяемое пользователем текстовое сообщение. * Добавьте заметки в список плиток на

стартовом экране. Примечание. Чтобы использовать плитки на начальном экране, необходимо создать учетную запись
пользователя с правами администратора. Особенности включают (может быть не исчерпывающим): * Создавайте тысячи

плиток и/или ярлыков * Создавайте десятки различных групп плиток * Настройте плитки и/или ярлыки сообщений *
Закрепляйте плитки на начальном экране * Узнайте, как легко добавлять и удалять плитки * Быстро и легко создавать

ярлыки для приложений * Избранное: добавьте свои любимые приложения в список, который автоматически появится на
вашем рабочем столе. * Легко меняйте размер плиток и/или ярлыков * Измените цвет фона вашей плитки или ярлыка *
Используйте мышь, чтобы быстро изменить плитку * Легко удалить плитку * Быстро переместить плитку в новое место *
Узнайте, как легко переименовывать плитки * Узнайте, как легко переименовать ярлыки * Узнайте, как легко изменить
размер плитки * Узнайте, как легко изменить размер ярлыка * Узнайте, как легко создать новую плитку * Узнайте, как

легко создать новый ярлык * Изменить цвет текста плитки или ярлыка * Перемещение и изменение размера текста внутри
плитки или ярлыка * Узнайте, как легко изменить цвет текста вашего * Измените цвет текста плитки или ярлыка * Узнайте,
как настроить плитки или ярлыки * Узнайте, как назначить пользовательское изображение плиткам или ярлыкам. * Узнайте,

как назначить пользовательское изображение плиткам или ярлыкам. * Узнайте, как настраивать группы плиток или

Tiles Reminder

Обзор напоминаний о тайлах Tiles Reminder – это небольшое программное приложение, разработанное специально для
пользователей Windows 8, 8. с целью помочь им создавать заметки и просматривать их в виде живых плиток. Это

оказывается особенно полезным для различных задач, таких как изучение словарного запаса, список дел или список
покупок. Простой внешний вид Вас приветствует чистый набор функций, который позволяет настраивать специальные
параметры с минимальными усилиями. Все максимально просто и понятно, поэтому поддерживается только несколько

параметров конфигурации, с которыми вы можете поиграть. Создание заметок Tiles Reminder дает вам возможность
добавить новую заметку, указав заголовок и введя определяемое пользователем текстовое сообщение или вставив

информацию из буфера обмена (до 300 символов в заметке). Более того, вы можете использовать режим моментального
просмотра для запуска утилиты вместе с другими программами, а также редактировать или удалять текущую заметку. С

другой стороны, нет поддержки параметров настройки, которые могли бы помочь вам изменить цвет текста и фона, а также
изменить текст с точки зрения размера, шрифта и стиля шрифта. Производительность Поскольку для работы с этой

программой не требуется больших знаний компьютера, даже менее опытные пользователи могут быстро освоить весь
процесс. Тесты показали, что Tiles Reminder выполняет задачу быстро и без ошибок. Он оставляет минимальный след на
системных ресурсах, поэтому общая производительность компьютера не снижается. Нижняя линия Подводя итог, Tiles

Reminder оказывается простым программным обеспечением, которое поставляется в комплекте с основными функциями,
помогающими вам управлять несколькими заметками. Напоминание о плитке Описание: Обзор напоминаний о тайлах Tiles
Reminder – это небольшое программное приложение, разработанное специально для пользователей Windows 8, 8. с целью

помочь им создавать заметки и просматривать их в виде живых плиток.Это оказывается особенно полезным для различных
задач, таких как изучение словарного запаса, список дел или список покупок. Простой внешний вид Вас приветствует

чистый набор функций, который позволяет настраивать специальные параметры с минимальными усилиями. Все
максимально просто и понятно, поэтому поддерживается только несколько параметров конфигурации, с которыми вы

можете поиграть. Создание заметок Tiles Reminder дает вам возможность добавить новую заметку, указав заголовок и введя
текстовое сообщение, определенное пользователем, или вставив информацию из fb6ded4ff2
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