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Easy Context Menu — это легкое программное приложение,
цель которого — помочь вам добавить различные записи в

контекстное меню этого компьютера, рабочего стола, а также
файлы и папки. Портативный режим работы Вы можете

сохранить Easy Context Menu на USB-накопителе или другом
портативном устройстве. Для получения доступа к его

функциям достаточно открыть исполняемый файл. Чистая
линейка функций Инструмент впечатляет хорошо

организованным набором функций. Он показывает список со
всеми доступными параметрами на главной панели и

упорядочивает их по разным категориям, а именно «Рабочий
стол», «Мой компьютер», «Диски», «Папка», «Файл» и
«Исполняемый файл». Самое приятное в работе с этой
программой то, что она дает вам возможность быстро
выбирать элементы, которые вы хотите включить или

исключить из контекстного меню. Вы можете включить все
пункты контекстного меню для всей категории. Поддержка
широкого спектра ярлыков контекстного меню. Существует

множество параметров, которые вы можете включить в
контекстное меню рабочего стола (например, «Открыть

командную строку здесь», «Выбрать все файлы», «Удалить
временные файлы», «Уменьшить память», «Блокировать

мышь и клавиатуру» и т. д.). «Редактор реестра», «Диспетчер
устройств», «Заблокировать пользователя», «Выйти из
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системы»), «Мой компьютер» (например, «Копировать IP-
адрес», «Показать или скрыть скрытые файлы и папки»,

«Перезагрузить», «Завершить работу»), Диски (например,
«Очистка диска», «Дефрагментация»), Папка (например,

«Вступить во владение», «Блокировать доступ», «Удалить без
возможности восстановления»), Файл (например, «Открыть в

блокноте», «Изменить атрибуты») и Exe-файл (например,
«Запустить с параметрами», «Добавить в брандмауэр»).
Функции редактирования Опытные пользователи могут

рискнуть настроить несколько аспектов каждого элемента
контекстного меню, таких как заголовок, исполняемый файл,

параметр и значок. Кроме того, вам разрешено добавлять
новые записи и подменю. Очиститель контекстного меню

Интеллектуальная функция, встроенная в простое контекстное
меню, помогает вам удалять из контекстного меню старые

элементы, которые вам больше не нужны. Инструмент
автоматически
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* "Добавляйте записи в контекстное меню без каких-либо ограничений!" Без платы за регистрацию и активацию, без
ограничений, без ограничений! * "Неограниченные возможности и функциональность" - бесплатно! С помощью этого

дополнения вы можете легко создавать пункты контекстного меню во всех системах Windows, не платя за
дополнительные пользовательские лицензии. Мы поддерживаем все версии Windows от Vista до Windows 10! Просто
загрузите, установите и начните использовать Easy Context Menu. Пошаговые инструкции: 1. Загрузите zip-файл. 2.

Разархивируйте загруженный файл и запустите исполняемый файл. 3. Добавьте новые записи с помощью
соответствующего мастера в пункте контекстного меню добавления. 4. Если в процессе у вас возникнут какие-либо
ошибки или проблемы, свяжитесь с нами по адресу support[at]erebor.net. 5. После добавления всех ваших записей

проверьте состояние Easy Context Menu, нажав кнопку «Визуализация», и просмотрите все свои записи в меню
«Помощь». 6. Вы также можете экспортировать свои записи в файл XML с помощью кнопки «Экспорт записей»,

которую вы можете использовать позже, чтобы отправить их своим друзьям или загрузить их в существующее
контекстное меню. * Функция «Найти и заменить»: Начиная с версии 3.4, вы можете легко заменить все записи одной

простой операцией, используя функцию «Найти и заменить». * Темы контекстного меню: вы можете выбрать тему
контекстного меню из трех вариантов. Простое контекстное меню Обзор простого контекстного меню: Easy Context

Menu — это легкое программное приложение, цель которого — помочь вам добавить различные записи в контекстное
меню этого компьютера, рабочего стола, а также файлы и папки. Портативный режим работы Вы можете сохранить Easy

Context Menu на USB-накопителе или другом портативном устройстве. Для получения доступа к его функциям
достаточно открыть исполняемый файл. Чистая линейка функций Инструмент впечатляет хорошо организованным

набором функций. Он показывает список со всеми доступными параметрами на главной панели и упорядочивает их по
разным категориям, а именно «Рабочий стол», «Мой компьютер», «Диски», «Папка», «Файл» и «Исполняемый файл».
Самое приятное в работе с этой программой то, что она дает вам возможность быстро выбирать элементы, которые вы
хотите включить или исключить из контекстного меню. Вы можете включить все пункты контекстного меню для всей

категории. Поддержка широкого спектра ярлыков контекстного меню. Есть много опций, которые вы можете включить
в контекстное меню вашего рабочего стола (например, «Открыть команду». fb6ded4ff2
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