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Fast Explorer — лучший инструмент для изменения системы Windows в кратчайшие сроки. Вы можете не только добавлять, удалять, перемещать или редактировать записи в контекстном меню, но и создавать новые элементы. Вы можете использовать Fast Explorer для добавления новых пунктов меню в контекстное меню Windows, объединения пунктов и выбора существующих. Вы можете
выделять отдельные элементы и выбирать их группы, а также редактировать описание элементов. Кроме того, вы можете установить ярлык элемента, домашний диск, значок системы и контекстное меню, положение подменю в меню и добавить новые ярлыки в меню. Легко использовать: Удобный интерфейс поддерживает все основные функции Windows. Просто укажите и щелкните, чтобы
выполнить действия. Легко мигрировать: Не оставляет изменений на жестком диске после удаления. Минимальные системные ресурсы: Fast Explorer небольшой и потребляет мало системных ресурсов. Преимущества: Совместим со всеми версиями Windows: WinXP, Vista, 7, 8. Поддерживает все основные функции Windows, включая Internet Explorer, Microsoft Windows Explorer, Windows Media
Player, Windows Mail, Windows Live Messenger и т. д. Создание новых элементов выполняется быстро и легко с помощью мастера. Хорошо работает с проводником для отображения контекстных меню. Портативный и легкий на ресурсы. Преимущества бесплатной версии: Позволяет попробовать программное обеспечение перед его покупкой. Поддерживает встроенную функцию 64-разрядной
версии Windows 7, которая сохраняет все файлы после удаления. Гарантированная безопасность при правильном использовании. Fast Explorer был проверен спикером, последний раз обновлен 7 апреля 2014 г. Fast Explorer был проверен спикером, последний раз обновлен 7 апреля 2014 г. Fast Explorer был проверен спикером, последний раз обновлен 7 апреля 2014 г. Fast Explorer был проверен
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Portable Fast Explorer 2008

Fast Explorer — это быстрый и простой способ настроить контекстное меню проводника Windows. Это самый простой способ управлять пунктами контекстного меню в Проводнике. Не требуется никакого дополнительного программного обеспечения, никаких дополнительных записей в реестре или проблем с совместимостью, он просто работает из коробки с последней версией Windows.
Параметры контекстного меню основаны на файлах, папках и дисках, что позволяет добавлять и удалять любые параметры в едином удобном интерфейсе. Вы можете контролировать любое количество параметров, назначать их на любое сочетание клавиш или мыши и т. д. Всего несколькими щелчками мыши вы можете добавлять, редактировать, удалять, изменять и сбрасывать контекстное меню

параметров по умолчанию, настроенных, пользовательских и пользовательских параметров Проводника. Главное окно очень простое, отображающее только основные пункты контекстного меню. В нем есть список всех уже добавленных элементов, и вы просто выбираете их с помощью мыши. Вы можете перетащить любой элемент в правую часть экрана, и он будет добавлен в список. Панель
управления в правой части экрана дает вам доступ к каждому элементу и позволяет вам редактировать его напрямую, если хотите. Вы также можете изменить его значок, местоположение, порядок и так далее. Вы также можете отредактировать его запись и ярлыки, назначенные ему в реестре. Вы можете посмотреть в примере редактора реестра, чтобы узнать, как редактировать элементы

контекстного меню. Fast Explorer поддерживает любую версию Windows от XP до Windows 7. Он на 100% безопасен, не требует дополнительного программного обеспечения или проблем с совместимостью и работает с последней версией Windows. У нас есть специальный форум поддержки, который можно найти по адресу support.fastexplorer.com. Если у вас возникли проблемы с использованием
Fast Explorer, форум — лучшее место, где можно задать вопросы и получить ответы. Возможности Portable Fast Explorer: * Никакого дополнительного программного обеспечения не требуется. Он просто работает из коробки. * Нет дополнительных записей в реестре. * Нет проблем с совместимостью. * Работает с любой версией Windows. * 100% безопасность: все, что вам нужно сделать, это

извлечь установщик и следовать инструкциям, и он готов к использованию. * Последняя версия Windows поддерживается из коробки. * Поддерживаемые команды могут быть отредактированы пользователем и назначены сочетанию клавиш или мыши. * Записи контекстного меню можно редактировать, перемещать и форматировать напрямую. * Вы можете добавить любое количество записей в
простой в использовании интерфейс. Вы можете перетаскивать элементы в правую часть интерфейса или fb6ded4ff2
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