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KK Launcher - KitKat, Lolipop по праву считается элегантным лаунчером с плавной
анимацией и классными возможностями.

Чем KK Launcher отличается от других?

В основе AOSP Android 4.4 (улучшенная версия)
А также:
1. Поддержка иконок Нова лаунчер, Гоу лаунчер, apex launcher и других.
2. Прозрачная панель навигации и строка состояния для Андроид устройств.
3. В меню приложений можно скрыть программы, создать папки, отсортировать
приложения, осуществить быстрый поиск
4. Горизонтальное меню, вертикальное меню (с категориями и без)
5. Рабочие столы и переход между ними 
6. Обилие жестов для управлнеия
7. Счетчик, чтобы фиксировать кол-во непринятых вызовов и непрочитанных sms
8. Вы можете редактировать каждую иконку по желанию 
9. Пользовательский интерфейс можно подогнать под размер 
10. Параллакс Эффект
11. Виджет 1х1 в доке
12. Проведите пальцем вправо, чтобы открыть Google Now
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13. Обои HD качества, которые перекочевали из Nexus 5
14. KK Launcher можно настроить с помощью:
+ набора иконок и манипуляций с ними
+ масштабирования сетки рабочего стола
+ настройки блокировки домашнего экрана
+ вы можете скрыть поиск, индикаторы и строку состояния 
+ скроллинг без ограничений
+ мультистраничность в док-баре
+ регулировка кол-ва иконок в док-баре
+ вы можете скрыть док-бар по желанию
+ настроить расположение иконок в списке приложений и масштабировать этот список
+ создавайте папки в списках программ для своего удобства 
+ сделать фон боковой панели прозрачным
+ Быстро переключайтесь между приложениями 
+ избранные приложения
+ Последние запущенные программы
+ Чистильщик папок и программ
+ В KK Лаунчер вы можете максимизировать строки и столбцы 
+ Настройке фон в папках
+ Предпросмотр стиля папки перед использованием
+ Вы можете добавить сразу несколько приложений в папку

Скачать KK Launcher - KitKat, Lolipop на Андроид бесплатно.

Read more http://androidone.ru/aplications/item/kk-launcher-kitkat-lolipop.html
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