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MOKAUNO Shell — это простое и интуитивно понятное Flash-приложение, которое украшает ваш рабочий стол интерактивными обоями. Используя эту программу, вы получите мгновенный доступ ко многим программам без необходимости запускать их по отдельности. Кроме того, MOKAUNO Shell дает вам возможность
настроить свой рабочий стол с помощью интерактивных фоновых изображений, а также значков приложений, чтобы вы могли легко просматривать свои файлы, просматривать Интернет и слушать любимую музыку. Картинки: Похожие прожекторы софта: Mokauno Desktop 4.1 — MOKAUNO Desktop — это очень простое в
использовании приложение, которое предлагает вам мощный инструмент для превращения вашего рабочего стола в интерактивный и анимированный. С помощью этой функции вы можете легко создавать свои собственные обои. Вы можете настраивать, редактировать или анимировать ярлыки приложения по своему усмотрению,
настраивая свой рабочий стол так, как вам хочется. Параметры настройки включают в себя возможность определить ваши любимые приложения и папки, установить обои, которые вы хотите использовать, выбрать любимое изображение для использования в качестве фона, шрифт, изменить значки и многое другое. Кроме того,
MOKAUNO Desktop предлагает гибкий музыкальный движок, который позволяет воспроизводить и добавлять музыку в ваших любимых форматах. Это приложение также поддерживает популярные мультимедийные форматы, такие как MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, OGA, FLAC, M4A, AIFF. Кроме того, вы можете легко
подключиться к музыкальным онлайн-сервисам и воспроизвести любимую песню, просто запустив приложение. Mokauno Desktop включает в себя мощный и простой в использовании текстовый редактор, который позволяет добавлять и редактировать любой текст. Кроме того, вы можете использовать текстовый редактор, чтобы
изменить шрифт, который вы хотите, и вы можете выбрать размер, цвет и стиль вашего текста в соответствии с вашими предпочтениями. Приложение также включает в себя мощный редактор изображений, который вы можете использовать для редактирования ваших изображений и создания собственных.Кроме того, вы можете
использовать эту программу, чтобы добавлять свои любимые изображения в приложение, выбирать разрешение, размер и место, где вы хотите их сохранить, и даже удалять ненужные объекты с вашего изображения. Mokauno Desktop также поддерживает несколько программ и веб-приложений, таких как MP3-плееры, словари,
словари, конвертеры и редакторы. Кроме того, вы можете выполнять поиск в Интернете и использовать веб-браузер для доступа к вашим любимым веб-сайтам. Более того, Mokauno Desktop поддерживает анимированные фоновые изображения. Вы можете использовать эту функцию, чтобы иметь свой собственный фон рабочего
стола,

MOKAUNO Shell

■ Возможности приложения ● Бесплатные интерактивные и анимированные обои для рабочего стола и приложений, которые обеспечивают легкий доступ к вашему любимому музыкальному проигрывателю, редактору изображений, текстовому редактору, компьютерным файлам и многому другому. ● MOKAUNO Shell не только
позволяет вам просматривать файлы и Интернет, но и обеспечивает легкий доступ к вашему любимому медиаплееру, такому как Winamp, Winamp 2, Windows Media Player, Windows Media Player Classic, Real Media Player или XMMS. ● Вы можете настроить фоновое изображение и значки. ● Ваши настраиваемые значки или

анимированное фоновое изображение могут быть анимированными, статичными или комбинировать оба варианта. ● MOKAUNO Shell дает вам возможность добавлять собственные ярлыки для каждого из ваших любимых приложений. ● Кроме того, у вас могут быть персонализированные значки на рабочем столе, каждый со своим
собственным значком. ● С помощью этой программы вы можете настроить MOKAUNO Shell на автоматический запуск при включении компьютера. ● Благодаря интуитивно понятному интерфейсу MOKAUNO Shell вы можете легко настроить свой рабочий стол с фоновым изображением и значками, которые вам нравятся. ●
Программа предлагает предустановленный набор значков, чтобы сделать ваш рабочий стол более красивым и чистым. ● Вы даже можете добавить собственное фоновое изображение или значок, чтобы заменить изображения по умолчанию. ● По любым вопросам вы можете связаться со службой поддержки MOKAUNO Shell по
электронной почте или через контактную форму. ● MOKAUNO Shell не требует специального аппаратного или программного обеспечения, за исключением операционной системы, поддерживающей Flash. ■ Как работает приложение ● Когда вы запускаете MOKAUNO Shell Setup, программа устанавливает обои и значки для

каждого из ваших приложений. ● Для просмотра файлов на вашем компьютере вы можете выбрать Экран избранных файлов. ● Кроме того, вы можете просмотреть свою цифровую камеру, выбрать изображение и вставить его в качестве фонового изображения. ● Для работы в Интернете вы можете выбрать Интернет-экран. ● Вы
можете сохранить любимую онлайн-музыку на рабочий стол. ● Когда вы нажмете кнопку «Открыть» в MOKAUNO Shell, откроется веб-браузер по умолчанию и вы перейдете на нужный веб-сайт. ● MOKAUNO Shell предлагает вам ярлык для медиаплеера по вашему выбору. ● Вы можете просто переключаться с одной программы

на другую, слева направо или справа налево. ● Вы даже можете остановить программу. ■ Что нового в этой версии ● fb6ded4ff2
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