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Partitions — это кроссплатформенное бесплатное приложение, которое позволяет создавать на рабочем столе виртуальные папки и файлы с настраиваемыми цветами и именами. Он работает на Mac, Windows, Linux и даже Android! Существует
три типа ящиков, которые вы можете создать и назвать: «широкие», «высокие» и «короткие». Вы также можете удалить предметы, которые вам больше не нужны, или переместить их в следующий ящик. Вы также можете нажать на разделы и

перетащить их в целевую папку или связать с другими папками или документами. Разделы можно открыть, щелкнув меню «Пуск», запустить как службу Windows и запустить с панели быстрого запуска или с рабочего стола. Ключевая
особенность: ● Вы можете добавлять собственные папки, ярлыки и документы в свои «разделы». ● Вы можете назначать цвета, имена и даже теги элементам, которые хотите сохранить. ● Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши разделы,

чтобы переместить или удалить элементы. ● Программа может работать на Windows, Mac, Linux и даже на Android. ● Вы можете легко создать ярлык для запуска приложения и установить его как службу Windows. ● Приложение может
работать как программа запуска. Как использовать разделы: Интерфейс Partitions довольно прост и интуитивно понятен: вы можете создавать, удалять и переименовывать свои разделы. Вы также можете изменить их размер, сделать их

полноэкранными, выбрать их расположение на рабочем столе и даже скрыть их от других открытых окон. На панели управления есть только три типа вкладок: Действия, Добавления и Удаление. Вы можете нажать на разделы, чтобы удалить их.
Однако вы также можете просто перетащить их или открыть проводник и выбрать папку, в которую их добавить. Далее вы можете настроить их цвет фона и имя. Вы также можете включить или отключить раздел, чтобы скрыть его с рабочего
стола пользователя. Вы можете изменить его размер, добавить тег или переместить в другое место. Как только вы это сделаете, вы можете выбрать элементы, которые хотите добавить в свой раздел. Кроме того, вы можете добавить ярлык к

папке или документу, чтобы получить к нему быстрый доступ как к любому файлу. Вы также можете присвоить тег своим «разделам». На последней вкладке вы можете увидеть текущий список «разделов». Вы можете перетаскивать элементы,
удалять их или изменять их теги. Если вы добавите тег
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Partitions — бесплатная и простая в использовании настольная утилита, которая позволит вам создавать новые разделы и упорядочивать элементы на рабочем столе удобным и упорядоченным образом. Он совместим с Windows 8, 7, Vista, XP и 2000. Он имеет простой в использовании интерфейс и не требует каких-либо специальных знаний для использования. Обзор разделов: Partitions — это бесплатное приложение, помогающее организовать
содержимое рабочего стола. Как? Располагая элементы на рабочем столе в разных разделах, можно создавать значимые группы элементов. В этом обзоре мы увидим, стоит ли попробовать приложение. Плюсы: Это простой в использовании. Бесплатное использование. Он предлагает полезные функции, некоторые из которых могут быть даже новыми для ОС Windows. Он аккуратно упорядочивает файлы на рабочем столе. Это позволяет

группировать элементы в отдельные разделы. Он совместим со всеми версиями операционной системы Windows. Для использования не требуется каких-либо специальных знаний. Это работает довольно быстро. Минусы: Приложение довольно простое. Он доступен в виде исполняемого файла Windows, но файл .exe недоступен в виде переносимого файла. Каталог Windows должен быть повышен, прежде чем его можно будет использовать. Это
может привести к сбою в некоторых версиях Windows. Тем не менее, мы считаем, что у большинства пользователей не должно возникнуть проблем с использованием приложения. Так почему бы не скачать его и не попробовать? Резюме: Partitions — полезное приложение, позволяющее создавать и размещать элементы на рабочем столе определенным образом, создавая новые разделы и вставляя элементы в уже существующие. Помимо

организации вашего рабочего стола таким образом, который может быть неочевидным для вас, это сэкономит много места, сохраняя файлы, которые вы чаще всего используете, на жестком диске. Приложение бесплатное и простое в использовании. Он предлагает множество функций по нулевой цене, и единственный недостаток заключается в том, что вам нужно оставить свои файлы на компьютере, который вы используете, чтобы
протестировать приложение, чтобы оно работало. Разделы совместимы с Windows 8, 7, Vista, XP и 2000; он также не требует каких-либо специальных знаний для использования и хорошо работает даже в последней версии ОС Windows. В целом, это приложение поможет вам организовать содержимое вашего рабочего стола более полезным и разумным способом, сэкономив много места. Попробуйте! fb6ded4ff2
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