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TaskBow — это крошечное портативное программное приложение, которое позволяет персонализировать внешний вид панели задач. Поскольку установка
не является обязательным условием, вы можете поместить исполняемый файл в любое место на жестком диске и просто щелкнуть его для запуска.

Существует также возможность сохранения TaskBow на USB-накопителе или аналогичном устройстве хранения, чтобы запускать его на любой машине с
минимальными усилиями и без предварительных установщиков. Важным аспектом, который следует учитывать, является то, что реестр Windows не

обновляется новыми ключами, и на диске не создаются дополнительные файлы, оставляя его чистым после удаления. Интерфейс основан на одном окне,
содержащем параметры назначения цвета, быстрого запуска, группировки и общих программ. Есть возможность создавать новые задания, указав имя

программы, заголовок окна и цвет, а также добавить новый пункт быстрого запуска, указав файл, директорию и аргументы. Кроме того, вы можете
изменить количество кнопок на панели быстрого запуска. Когда дело доходит до группировки, приложение позволяет вам определить способ расширения
групп: например, по короткому имени приложения. Группы можно открывать, когда указатель мыши находится над панелью задач или когда нажимается
кнопка группы. Максимальная ширина кнопок регулируется. Что касается настроек программы, TaskBow может автоматически запускаться при запуске

Windows и сворачиваться. Кроме того, вы можете отключить подтверждение при выходе, скрыть значок в панели задач, когда указатель мыши отсутствует,
а также изменить цвет тона панели задач или отключить его (только в теме Aero). Приложение малотребовательно к процессору и оперативной памяти,
поэтому оно не потребляет системные ресурсы. Он очень отзывчив на команды и не вызывал зависания операционной системы, сбоя или всплывающих

диалоговых окон с ошибками во время нашей оценки. В заключение, TaskBow поставляется с удобным набором функций для персонализации панели задач
Windows. К сожалению, они не слишком интуитивно понятны для обычного пользователя. Описание Total Commander: Total Commander является

обязательной заменой Windows Explorer. Используйте его скорость и удобные функции для более легкого и удобного управления ПК. Total Commander —
это не просто еще один файловый менеджер; он основан на современном дизайне, облегчающем навигацию по файловой системе, и требует многих
стандартных функций как должное. Все основные операции с файлами (копировать, перемещать, удалять, переименовывать) можно выполнять из
контекстного меню. И это еще не все: программа также имеет панель инструментов с кнопками для запуска приложений, отображения файлов или
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