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Превратите свой рабочий стол в слайд-шоу! Wallpaper SlideShow LT — это простая в использовании программа, которая может автоматически менять обои рабочего стола на ваши любимые изображения. Wallpaper SlideShow LT предлагает интуитивно понятный интерфейс с настраиваемым и простым в использовании макетом.
Инструмент совместим со многими популярными форматами графических файлов (JPG, BMP, GIF, PNG, TIF), и вы можете импортировать файлы из большого количества источников (FTP, HTTP, IMAP, POP3, S3, SMB, UPnP). Wallpaper SlideShow LT автоматически уменьшает размер изображений, если это необходимо, чтобы они
подошли к вашему экрану. Если вы также хотите автоматически менять обои рабочего стола через определенное время (например, каждые 60 минут) одним щелчком мыши или запуском при запуске Windows, вы также можете сделать это с помощью Wallpaper SlideShow LT. Чтобы использовать Wallpaper SlideShow LT, достаточно
нескольких щелчков мыши. Бесплатные обои Показать и скрыть скриншот Бесплатные обои показать и скрыть описание Free Wallpapers Show And Hide — это простое в использовании небольшое бесплатное приложение для Windows, которое предлагает вам способ просмотра различных обоев на экране вашего компьютера, а также ряд
других функций. Показать или скрыть несколько изображений или одно Показать или скрыть одно или несколько изображений в выбранной папке. Все изображения должны быть помещены в эту папку для отображения на экране. Поддержка нескольких обоев Если вы выберете несколько изображений, они будут отображаться
одновременно. Другими словами, если вы выбрали шесть изображений, то все они будут показаны вместе, хотя вы можете переключать изображения в любой момент парой кликов. Посмотрите, что выбрано Инструмент Select Wallpapers Show And Hide отобразит то, что выбрано в данный момент. Вы можете либо мгновенно отобразить
его, либо открыть выбранные изображения в папке. Вы также можете скрыть все свои изображения. Автоматический запуск/остановка дисплея Wallpaper Show And Hide автоматически запускает отображение выбранных изображений (или всех их в случае множественного выбора) при запуске вашей системы.Это означает, что вам не
нужно ждать, пока изображения появятся на вашем рабочем столе. Вы можете остановить автоматическое отображение щелчком мыши. Создать папку «Избранное» Выберите изображения, которые вы хотите отображать на экране, щелкните правой кнопкой мыши выбранные папки и выберите параметр «Создать избранную папку».
Сделав это, вы сможете отображать изображения в последующие разы на своем компьютере.
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Wallpaper SlideShow LT — это простое в использовании программное приложение, цель которого —
помочь вам изменить обои рабочего стола без особых усилий. Чистый интерфейс Эта программа
имеет простой интерфейс и может быть легко настроена любым пользователем. Инструмент не
включает справочное руководство, но предлагает поддержку полных контекстно-зависимых
справочных советов. Wallpaper SlideShow LT работает со многими графическими форматами (BMP,
JPG, GIF, PNG, TIF), которые можно импортировать в главное окно с помощью встроенной кнопки
просмотра или поддержки перетаскивания. Вы можете добавлять отдельные файлы или целые папки
одновременно. Утилита отображает большое количество обоев и автоматически изменяет размер
изображений под размер экрана. После импорта обоев инструмент предлагает несколько сведений о
каждом элементе, таких как ширина, высота, формат и имя. Установите обои автоматически Как
только вы закончите с добавлением файлов, вы можете начать настраивать параметры приложения.
Wallpaper SlideShow LT можно настроить на отображение изображений в случайном порядке или
последовательно, на автоматическую смену обоев через заданное время (например, каждые 60
минут, каждый день), при запуске Windows и многое другое. Вы можете автоматически сканировать
свои папки на наличие новых изображений с определенным интервалом времени (например, каждые
6 часов) и изменять цвет фона каждого из ваших обоев одним щелчком мыши. Другие особенности
Wallpaper SlideShow LT поставляется с широким набором параметров настройки. Вы можете
запускать инструмент при старте Windows, закрывать программу после смены обоев, а также
отключать режим смены обоев при работающей заставке. Для более визуально привлекательного
фона вы можете настроить приложение так, чтобы оно скрывало значки на рабочем столе. Он также
включает поддержку нескольких мониторов. Заключительные замечания Подводя итог, можно
сказать, что Wallpaper SlideShow LT — это удобный менеджер рабочего стола, который может
изменить внешний вид вашего экрана без каких-либо усилий. Демонстрация слайд-шоу обоев LT:
Wallpaper SlideShow LT — это программа для операционных систем Windows, которая позволяет
пользователям легко менять обои или фоновое изображение на рабочем столе своего компьютера.
Он также создает слайд-шоу и позволяет выбирать из множества фоновых изображений. Вы можете
скачать Wallpaper SlideShow LT с официального сайта и попробовать его бесплатно. Эта программа
доступна как для 32-битных, так и для 64-битных версий. Ключевые особенности слайд-шоу обоев
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