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========= Пользовательский чейнджер стиля панели задач для Windows 11. Скрипт скрывает системную панель и
добавляет черную полосу справа от активного окна. Новые особенности: ------------------------ - Цвет шаблона панели
задач (10 разных, еще 2 впереди!) - Ширина полосы панели задач - Высота панели задач - Тема для системной панели
(левая, средняя, правая) - Темы для полосок панели задач (одиночные, множественные) - Тема для фона рабочего стола
(темы могут быть постоянными, они сохраняются в реестре) - 'вкл' и 'выкл' сообщения при смене темы (отображается
при активации скрипта) - Способ проверить, нужно ли закрывать скрипт - Другие исправления Известные вопросы: -
Изображение может появиться перед логотипом Windows, если тема не установлена. - Панель задач может казаться
пустой, если сама панель задач настроена на сплошной черный цвет. - Windows 10 также отображается как «ядро». - В
некоторых темах не отображается правая полоса панели задач (например, Commotion / Explorer). Как: -------------
Использование скрипта ------------ 1. Установите скрипт с помощью regsvr32 C:\Windows\system32\Win_11-Taskbar-
Blackener.dll 2. Разархивируйте скрипт в папку 3. Скопируйте скрипт в %APPDATA%\Windows\Win_11-Taskbar-
Blackener. 4. Выберите тему для использования (дополнительную информацию см. в следующем разделе). 5. Запустите
скрипт, нажав на папку %APPDATA%\Windows\Win_11-Taskbar-Blackener. 6. Если скрипт выдает ошибку, то
попробуйте использовать другую тему, которая была успешно отредактирована Как: Трудности в понимании
инструкции ============== Инструкции по установке довольно понятны, а видео, предоставленное разработчиком,
полезно. Однако довольно сложно понять один аспект, что это скрипт, а не приложение для Windows. Например, на
сайте указано: «Этот сценарий не будет работать с приложениями Windows, такими как IE, Edge или другими
системными расширениями. Пожалуйста, просто используйте встроенную панель задач более черного цвета». Это
должно быть четко объяснено в инструкции. Сложности с выбором темы. ================= Windows-11-Taskbar-
Blackener — это скрипт, а не приложение. Скрипт меняет тему панели задач

Windows-11-Taskbar-Blackener

Редактировать: 22-06-2016 Легкий скрипт, который позволяет изменить всю тему Windows 11 на сплошную черную.
Обратите внимание, что скрипт совместим только с Windows 11. Сценарий настолько прост, насколько это возможно, и

изменить цвет акцента вашей Windows 11 на сплошной черный — это просто запустить его и принять условия при
появлении запроса. Windows-11-Taskbar-Blackener — это легкий скрипт, который позволяет изменить всю тему
Windows 11, включая панель задач, на сплошной черный цвет. Не отрицая того, что новая операционная система

отличается привлекательным дизайном и формами, светлые темы в целом могут раздражать и вызывать напряжение
глаз, особенно если вы много пользуетесь компьютером. Справедливости ради, обратите внимание, что разработчик не

упоминает никакого способа отменить изменения. Поэтому настоятельно рекомендуется создать резервную копию,
прежде чем продолжить. Сценарий настолько прост, насколько это возможно, и изменить цвет акцента вашей Windows
11 на сплошной черный — это просто запустить его и принять условия при появлении запроса. Хотя он разработан с

учетом Windows 11, разработчик указывает, что он также работает с предыдущими выпусками операционной системы, а
именно с Windows 10,.1. Преимущество использования сценария заключается в том, что вы можете сэкономить много

времени и энергии, которые вы обычно потребляете, делая то же самое через настройки Windows. Если вы должны были
изменить это через «Настройки», вам нужно перейти на вкладку «Персонализация», выбрать «Цвета» и выбрать темный
режим в раскрывающемся меню. Описание Windows-11-Taskbar-Blackener: Облегченный сценарий, который позволяет

изменить всю тему Windows 11, включая панель задач, на сплошной черный цвет. Обратите внимание, что скрипт
совместим только с Windows 11. Сценарий настолько прост, насколько это возможно, и изменить цвет акцента вашей

Windows 11 на сплошной черный — это просто запустить его и принять условия при появлении запроса. Хотя он
разработан с учетом Windows 11, разработчик указывает, что он также работает с предыдущими выпусками

операционной системы, а именно с Windows 10,.1. Преимущество использования сценария заключается в том, что вы
можете сэкономить много времени и энергии, которые вы обычно потребляете, делая то же самое через настройки

Windows. Если вы должны были изменить это через «Настройки», вам нужно перейти на вкладку «Персонализация»,
выбрать «Цвета» и выбрать темный режим в раскрывающемся меню. Windows-11 fb6ded4ff2
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