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Если вы ищете бесплатный и простой инструмент для настройки внешнего вида темы DVBViewer Pro, то вы попали по адресу. Этот Редактор скинов представляет собой небольшую утилиту, в которую предварительно загружены все необходимые настройки и настройки для подготовки вашего скина. С помощью этого редактора скинов вы можете вносить изменения в
конфигурацию скина за считанные минуты. И самое главное, этот инструмент на 100 % бесплатен для вас. OSD Skin Editor для DVBViewer Pro 3.9.x+ Основные характеристики: Настройте внешний вид темы с легкостью Измените внешний вид обложки и кнопок, например, задайте другой цвет фона кнопок или измените стиль кнопок на скошенный вид. Отрегулируйте размеры

текста до более широкого диапазона размеров. Измените размер текста логотипа и языковых всплывающих окон. Измените значения непрозрачности и прозрачности кнопок и цвет фона. Измените цвет фона и прозрачность фона оконных рамок. Измените цвет фона и прозрачность фона строки состояния. Измените шрифт текста в строке меню и на панели инструментов.
Измените размер, стиль и цвет элементов строки меню. Измените стиль строк меню со скошенными краями на более современный эффект. Измените стиль и цвет элементов панели инструментов. Измените стиль и цвет всплывающих окон языка. Измените внешний вид всплывающих окон языка на более современный вид. Измените размер и цвет всплывающей подсказки.

Измените текст заголовка скина. Как установить и использовать OSD Skin Editor для DVBViewer Pro 3.9.x+ Freeware Пожалуйста, следуйте этим простым шагам, чтобы установить это бесплатное программное обеспечение на свой компьютер: 1. Загрузите последнюю версию DVBViewer Pro. 2. Дважды щелкните загруженный файл, чтобы начать установку. 3. Когда установка
будет завершена, закройте все открытые окна и начните использовать это бесплатное программное обеспечение. Объявления Комментарии Оставить комментарий Имя Эл. адрес Комментарий Все комментарии проходят модерацию перед показом. Все комментарии проходят модерацию перед показом. Комментарии запрещены как спам.B,L-цистатионин превращается в L-

гомоцистеин с помощью Cy
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