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С помощью NewStart вы можете изменить внешний вид рабочего стола Windows XP и оставить привычный макет Windows XP нетронутым. NewStart четко отображает тему Windows XP, и вы можете выбрать один из трех возможных скинов: синяя тема, светлая версия и темная версия. Если вы хотите использовать тему по умолчанию, вы можете
выбрать между ее светлой и темной версиями, тогда как синяя версия доступна только в темной версии. Это все. Измените тему Windows XP без изменения макета Windows XP по умолчанию. С NewStart это легко. Загрузите NewStart для Windows XP: Установите NewStart для Windows XP Скопируйте в каталог с вашим исполняемым файлом
NewStart.exe Примечание. NewStart.exe — это исходный файл, который вы скачали. Установщику нужны определенные файлы в системном каталоге: NewStart_3D.exe Файл реестра NewStart_3D.dll NewStart_3D.dll NewStart_3D.reg Windows.ini По умолчанию.png Скопируйте эти файлы в каталог установки, который вы выбрали перед началом
установки. Пожалуйста, обрати внимание: Все файлы, упомянутые в этом руководстве, бесплатны и предоставляются нашим сообществом. Все этапы установки были подтверждены в системе Windows XP с английской версией операционной системы. Требования Для использования функции установочного файла у вас должен быть установлен
Мультипатчер. Чтобы установить NewStart, вам нужны права администратора в вашей системе. Если вы хотите сохранить настройки темы, вам необходимо установить NewStart Registry. Как начать NewStart После установки вы можете начать использовать NewStart. Щелкните меню «Пуск» > «Панель управления» > «Выбрать внешний вид», нажмите
кнопку «Изменить визуальные стили» и выберите NewStart в разделе «Windows Classic» или выберите «Темы» > «Классическая тема Windows» > «NewStart». После этого вы сможете изменить внешний вид вашей Windows XP. NewStart — изменение внешнего вида операционной системы Windows XP NewStart – Настройки темы Темы – Настройки
темы Изменять цвет Тема — Классическая тема для Windows Темы — Классическая тема для Windows Тема — Классическая тема для Windows Темы – Темы и скины Стиль — классический стиль темы Windows

NewStart
* Добавить или удалить зеленую кнопку «Пуск» и другие темы. * Прост в использовании и на 100% совместим со всеми другими темами. * Можно без проблем использовать при первом запуске темы. * Легко удалить после завершения установки! * Все темы в 24-битном цвете. * Совместимость с режимом XP в Windows XP Professional. * Темы,
функции и значки сохранены. * Они работают и как обычные темы. * Не удаляйте кнопку «Пуск» ни в одной теме. * Просто распакуйте и используйте. * Поставляется в 7 ZIP-файлах (всего 26 МБ). * Распаковать в C:\Windows\Themes. * Этот установщик поставляется с оригинальными файлами, поэтому вы можете восстановить их на свой
компьютер в любое время. * Просто выберите «обновить мою предыдущую установку» после установки! * Установка супер простая и полностью автоматическая. * Обновления полностью автоматические. * Удаление может занять некоторое время, но в конце концов оно полностью автоматическое. * Установщик теперь включен в сам файл
установщика, поэтому распаковывать его не нужно. * Измените цвет кнопки «Пуск», цвет кнопки панели задач и цвет панели задач на любой желаемый цвет. * Новый! Темы теперь можно группировать в папки. * Настройте цвет кнопки «Пуск», цвет кнопки панели задач и цвет панели задач на любой желаемый цвет. * Доступно удаление кнопки
запуска! * Вам нужно будет включить опцию «Включить альтернативную панель задач», чтобы новая кнопка выглядела как старая. * Поскольку в некоторых темах, таких как Windows 95 Classic, нет альтернативных опций панели задач, удаление кнопки в этих случаях будет по-прежнему работать. * Загрузите сейчас, и вы сможете легко восстановить
и удалить темы позже, если захотите. * Измените цвета Windows, такие как «Обычные цвета» и «Высококонтрастные цвета», на тот, который вы хотите. * Измените цвета Windows, такие как «Обычные цвета» и «Высококонтрастные цвета», на тот, который вы хотите. У ныне мертвой Windows XP все еще есть свои поклонники, но в этой поздней
версии операционной системы есть функции, которые даже им не понравились.Как следствие, есть приложения, которым в свое время удалось настроить рабочую среду популярной Windows XP. NewStart является одним из них. NewStart — это не что иное, как тема Windows XP, единственной функцией которой является удаление зеленой кнопки
запуска операционной системы, которая fb6ded4ff2
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