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￭ Виджет Devabulator действует как окно для категории эскизов deviantART, которые вы можете просматривать и просматривать так часто, как вам нравится. ￭ Когда вы просматриваете категорию, вы можете просматривать миниатюры на свое усмотрение. ￭ Щелкните любую миниатюру, чтобы перейти на соответствующую страницу отклонения. ￭ Вы можете просмотреть содержимое раздела «Просмотреть как», чтобы
увидеть первые комментарии, которые появляются при публикации отклонения. ￭ Вы можете просматривать вложения и другую личную информацию, такую как избранное, комментарии и последние просмотренные. ￭ Его легко настроить, чтобы он выглядел так, как вы хотите. (НОВЫЙ) ￭ Никаких дополнительных загрузок или установок не требуется. (НОВЫЙ) ￭ Доступно для любой категории deviantART на
deviantART. (НОВЫЙ) ￭ Ежедневно посещает DeviantART, чтобы получить новые эскизы. (НОВЫЙ) ￭ Специальные коды для выполнения таких действий, как: ￭ Просмотр определенной категории миниатюр ￭ Скомпилируйте миниатюры в отдельный каталог ￭ Скомпилируйте миниатюры в отдельный каталог ￭ Установите обои с помощью меню обоев. (НОВЫЙ) ￭ Вы также можете сохранить все миниатюры в zip-архив
и/или загрузить миниатюры на свой компьютер с помощью меню загрузки. (НОВЫЙ) ￭ Доступны горячие клавиши для переключения всех функций Devabulator. ￭ Настраиваемый шрифт, цвет и размер для всего раздела «Просмотреть как». ￭ Поддерживает все функции стандартного движка виджета DeviantART. (НОВЫЙ) ￭ Все еще используете стандартный движок виджета DeviantART? Без проблем! Вы можете
перетащить Devabulator в виджет во время работы механизма виджета, и он будет вести себя точно так же, как если бы он запускался из файла. ￭ Добавлена функция обоев для пользователей Windows. (НОВЫЙ) ￭ Добавлены горячие клавиши для переключения функций. ￭ Добавлена функция справки для просмотра справки. ￭ Добавлены возможности загрузки и просмотра (НОВИНКА) ￭ Обновили внешний вид,
добавили кнопки и начали процесс настройки всего. ￭ Сделаны новые иконки (NEW) ￭ Установка Windows для всех желающих. (НОВЫЙ) ￭ Устанавливается на все языки. (
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￭ Требуется Windows XP SP2 или выше, 32- или 64-разрядная версия. ￭ Чтобы создать ярлык приложения, просто вырежьте и вставьте «.scr» на рабочий стол. ￭ Для пользователей 32-разрядных систем необходимо установить версию x64 (не рекомендуется). ￭ Войдите в DeviantART и войдите, чтобы создать виджет. ￭ Также известен как «Генератор виджетов». ￭ Этот инструмент создан DeadNeon, сотрудником
deviantART. ￭ Оригинальный исходный код доступен в его профиле DeviantART. ￭ Для получения дополнительной информации см. Другие примечания: ￭ Не все приложения-виджеты работают со всеми виджетами deviantART. ￭ Если виджет жалуется на отсутствие background.jpg при входе в deviantART, переустановите механизм виджета (или переустановите виджет). ￭ Виджет, скорее всего, вылетит при запуске
приложения при первом посещении deviantART. Имейте в виду, что это совершенно новый виджет. Это не демо-версия. Я получаю слишком много вопросов от пользователей, поэтому отвечаю здесь. Под лицензией wxWindows License. GPL версии 2 или выше. Это приложение доступно только на английском языке. Devabulator является демо-версией. Он не требует активации для использования и имеет несколько
ограничений. Для тех из вас, кому нужна полная версия, посетите DeviantART по адресу: Примечание. Вы не можете разместить версию этого приложения в своем профиле DeviantART, поскольку механизму виджета необходим доступ к URL-адресу виджета. Примечание. Вы не можете использовать это приложение для доступа к своему профилю на DeviantART, так как механизму виджета необходим доступ к URL-адресу
виджета. Это приложение отображает миниатюру виджета (изображение в левой части поля) и отображает содержимое запрошенной страницы (правая сторона поля). Он также отображает страницу пользователя (когда вы входите в deviantART). Вы можете использовать его, чтобы проверить свою текущую активность на DeviantART. Примечание: Devabulator — это демо-версия. Это приложение не требует активации. Нас
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