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Limited Edition Artist Series Theme

Коллекция Botanic Design воплощает в жизнь работы лучших художников-ботаников, таких как Майкл Борчердинг и
Стив Олдхэм. Настройте свой рабочий стол с помощью этой темы Botanic Design Collection. Эту потрясающую тему не

должно быть сложно настроить. С помощью прилагаемого визуализатора вы можете украсить свой рабочий стол
красивыми изображениями растений и цветов. Смотрите другие темы, подобные этой: Microsoft Inspire Функции:

Меняющий цвет фон Режим заставки рабочего стола Windows Обои Шрифты: Капри, Консолас, Монако, Тахома, Times
New Roman, Траян и Вердана Акцентные цвета: Зеленый, оранжевый, розовый, фиолетовый, красный, серебристый,

бирюзовый, синий, голубой, серый и черный Эта тема связана с Accent Colours: Синий, зеленый, оранжевый, розовый,
фиолетовый, красный, серебристый, бирюзовый и черный Совместимость: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8,

Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2 и более поздние версии Продукт гарантированно работает с последней
версией ОС Windows и может быть обновлен через Microsoft Update. Предостережения: Не использовать с темами

Windows по умолчанию Не меняйте тему Как установить? Загрузите тему и извлеките ее. Добавьте загруженный файл в
«%User Profile%\AppData\Roaming\Microsoft\Themes». Перезагрузите компьютер. Как использовать и настроить?

Пошаговые инструкции см. в разделе Загрузка. Чтобы изменить фон рабочего стола: Выберите «Логотип Windows» на
панели задач и нажмите «Фон рабочего стола». Щелкните любое изображение в новом окне «Фон рабочего стола».
Нажмите на знак плюса (+), чтобы просмотреть и выбрать другое изображение. Чтобы изменить шрифт: Выберите

«Меню», «Формат», «Шрифты» и нажмите значок «Плюс» (+). Выберите шрифт и нажмите «Установить по
умолчанию», чтобы сделать шрифт по умолчанию для всего рабочего стола. Щелкните значок плюса (+), чтобы закрыть
окно. Вы можете настроить другие элементы темы. Вы можете сменить обои или поставить картинки на рабочий стол.
Как удалить или удалить? Переустановка или удаление не требуется. Исправление проблем: Я не могу войти на этот

сайт. Перейдите в веб-браузер и следуйте этим инструкциям: Я не могу скачать эту тему. Убедиться fb6ded4ff2
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