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------------------ Tweakers — это легкое и портативное программное обеспечение, которое вы можете
использовать для внесения некоторых изменений в поведение вашей операционной системы. Хотя с ним очень
просто работать, в первую очередь он ориентирован на продвинутых пользователей. Поскольку установка не
является обязательным условием, вы можете извлечь файлы программы в произвольное место на жестком
диске и просто щелкнуть исполняемый файл для запуска. Также возможно сохранить Tweakers на USB-флеш-
диск или аналогичный накопитель, чтобы запускать его на любом ПК с минимальными усилиями и без
предварительной установки. Более того, реестр Windows не пополняется новыми записями, и на диске не
создаются дополнительные файлы, оставляя его чистым после удаления. Графический интерфейс состоит из
обычного окна, разделенного на несколько панелей, где все возможные настройки перечислены с помощью
полей выбора / отмены выбора. Вы можете изменить свойства панели задач и меню «Пуск» (например,
отключить блокировку панели задач и всплывающих подсказок), рабочего стола (например, скрыть «Мой
компьютер»), отображения (например, вкладка «Настройки и темы») и завершения работы (например, тайм-аут
программы). Другие настройки касаются предварительной выборки, щелчка правой кнопкой мыши, редактора
реестра, настройки панели инструментов, настроек папок, ускорения перезагрузки системы и многих других.
Изменения применяются одним нажатием кнопки. Кроме того, в Tweakers предусмотрены кнопки для
немедленной перезагрузки компьютера или проводника Windows. Инструмент работает на низком уровне ЦП и
ОЗУ, поэтому не влияет на общую производительность компьютера. Он имеет хорошее время отклика и
хорошо работает, не вызывая зависания ОС, сбоев или всплывающих диалоговых окон с ошибками. В наших
тестах мы не столкнулись с какими-либо проблемами. Некоторые улучшения приветствуются в отделе
интерфейса. В остальном твикеры должны понравиться всем пользователям. Изменения -------- Версия 2.0.2
добавлены параметры запуска, несколько типов твиков и улучшен запуск формат папки исправлены некоторые
вещи Редактор реестра Версия 1.1 добавлены параметры запуска, несколько типов твиков и улучшен формат
папки запуска добавлена поддержка пользователей с паролем Windows по умолчанию добавлено
автосохранение изменений реестра исправлены некоторые вещи Настройка окон Версия 2.0.2 добавлены
параметры запуска, несколько типов твиков и улучшен формат папки запуска исправлены некоторые вещи
Настройка окон Версия 1.1 добавлены параметры запуска, несколько типов твиков и улучшен формат папки
запуска добавлена поддержка пользователей с паролем Windows по умолчанию добавлено автосохранение
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Tweakers — это легкое и портативное программное обеспечение, которое вы можете использовать для
внесения некоторых изменений в поведение вашей операционной системы. Хотя с ним очень просто работать,

в первую очередь он ориентирован на продвинутых пользователей. Установка не является обязательным
условием, поэтому мы просто щелкнули исполняемый файл и позволили программе сделать все остальное. Он

быстро запустился, и нас попросили выбрать место, куда будут установлены Tweakers. Затем нам был
представлен экран, на котором мы могли выбирать между XP Tweakers, Vista Tweakers и Windows 7 Tweakers.
Затем мастер позаботился об установке, обновив ключи реестра Vista Tweakers и добавив файл на компьютер с
файлами программного обеспечения. Он также включил настройки прокси-сервера Win XP Tweakers, которые

учитываются в графическом интерфейсе. Твикеры Настройка Windows и настройка проводника Windows,
настройка оболочки Windows (панель задач и строка состояния), настройка рабочего стола Windows (вкладки
«Упорядочить» и «Свойства»), настройка проводника Windows и настройка рабочего стола Windows (вкладка
«Упорядочить»), настройка Windows и настройка рабочего стола (вкладка «Завершение работы»), настройка

командной строки (вкладка CD/DVD/сеть), настройка командной строки (вкладка «Автозагрузка»), настройка
командной строки (вкладка «Дополнительно»), настройка проводника Windows (закрепленные вкладки),

настройка командной строки (шрифт вкладка), настройка командной строки и настройка проводника (вкладка
«Проводник»), настройка окна проводника (вкладки с вкладками), настройка командной строки (левые

вкладки), настройка командной строки (правые вкладки), настройка панели задач (скрытые вкладки и свойства
панели задач) , Настройка проводника и настройка проводника (боковая панель), настройка панели задач
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(скрытые вкладки и свойства панели инструментов), настройка окон проводника (массовая вкладка), настройка
панели задач, настройка проводника и настройка проводника (массовая вкладка), настройка проводника

(верхняя вкладки), настройка свойств панели задач, настройка командной строки pt (вкладка «Отложенный
вход»), настройка командной строки (вкладка «Медленный вход»), настройка окна проводника (вкладка

«Скорость»), настройка панели задач (вкладка «Скорость»), настройка окна проводника (вкладка «Скорость»),
настройка панели задач, настройка проводника и Настройка окна проводника (вкладка «Скорость»), настройка
свойств командной строки, настройка командной строки (вкладка «Отложенный вход»), настройка проводника

(вкладка «Скорость»), настройка проводника (вкладка «Скорость»), настройка командной строки (Del
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