
 

SyMenu Скачать бесплатно без регистрации PC/Windows

Скачать

Скачать Системные Требования Портативное программное обеспечение Установить размер файла Нетто: 0,88 МБ Минимум: 2,4 МБ Минимум: 8,2 МБ Примечание: сведения о минимальных требованиях относятся только к компактной версии (CE) программного обеспечения и могут не относиться к полной версии (FE). Получение последней доступной В настоящее время для этой версии SyMenu нет
доступных новых версий, но вы можете установить любое из доступных обновлений и получать уведомления, как только новое обновление станет доступным. Отключение или сброс средства проверки обновлений Если вам больше не нужно проверять наличие обновлений или у вас есть другие причины отключить проверку обновлений, вы можете сделать это в настройках: Перейдите по адресу:

C:\Users\[ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ]\AppData\Local\Samplapps\SYMenu\Settings. Выберите: Не проверять наличие обновлений. После этого SyMenu больше не будет проверять наличие обновлений, и вы не будете получать уведомления. Примечание. Если этот параметр включен или вы что-то пропустили при проверке обновлений и хотите проверить наличие обновлений, щелкните значок «Проверка
обновлений» (рисунок ниже), расположенный на панели задач, чтобы включить его, а затем закройте панель задач, чтобы остановить проверку. Получение программного обеспечения Вы можете загрузить последнее обновление программного обеспечения отсюда. Кроме того, вы можете купить лицензионный ключ и воспользоваться бесплатной 30-дневной пробной версией. Поддержка и обратная связь

Если у вас есть какие-либо вопросы, проблемы или предложения по этому программному обеспечению, или если вы хотите сообщить об ошибке, вы можете обратиться к разработчику или в службу поддержки форума. Системные Требования Портативное программное обеспечение Установить размер файла Нетто: 0,88 МБ Минимум: 2,4 МБ Минимум: 8,2 МБ Примечание: сведения о минимальных
требованиях относятся только к компактной версии (CE) программного обеспечения и могут не относиться к полной версии (FE). Получение последней доступной В настоящее время для этой версии SyMenu нет доступных новых версий, но вы можете установить любое из доступных обновлений и получать уведомления, как только новое обновление станет доступным. Отключение или сброс средства

проверки обновлений Если вам больше не нужно проверять наличие обновлений или у вас есть другие причины отключить проверку обновлений, вы можете сделать это в настройках: Идти
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SyMenu

SYMENU — это небольшая и быстрая программа запуска меню, которая позволяет вам быстро получить доступ к широкому спектру типов элементов из области панели задач; это могут быть, например, программы, документы, ссылки на папки и URL-адреса. SYMENU — это небольшая и быстрая программа запуска меню, которая позволяет вам быстро получить доступ к широкому спектру типов
элементов из области панели задач; это могут быть, например, программы, документы, ссылки на папки и URL-адреса. Программное обеспечение доступно бесплатно, однако оно поддерживает как портативную, так и установочную версии. Остальные функции включают в себя: - 1. Простота установки. 2. SyMenu можно установить на флешку. 3. Вы можете хранить в памяти несколько конфигураций

программы. 4. Настраиваемая поддержка горячих клавиш. 5. Пакетное резервное копирование. 6. Плавный переход между различными меню. 7. Полная настройка путем изменения цветов, языков графического интерфейса и тем. 8. Полная совместимость с панелью задач и контекстными меню Windows. 9. Полная совместимость с Internet Explorer. 10. Запустить без установки. 11. Превосходная
надежность. 12. Простой для понимания и использования пользовательский интерфейс. 13. Программное обеспечение содержит хороший файл справки, который покажет вам функции и инструкции. Что нового в версии 2.0: - Установите горячую клавишу для значков в трее или избранного из программы. - Поддержка портативной и установочной версий. - Удалить повторяющиеся элементы из списка

избранного. SyMenu — это бесплатный инструмент для управления областью панели задач. Это полезно для быстрого доступа к широкому спектру типов элементов: например, к программам, документам, ссылкам на папки и URL-адресам. SyMenu — это небольшая и быстрая программа запуска меню, которая позволяет вам быстро получить доступ к широкому спектру типов элементов из области
панели задач; это могут быть, например, программы, документы, ссылки на папки и URL-адреса. Программа доступна бесплатно, однако поддерживает как портативную, так и установочную версии. Остальные функции включают в себя: - 1. Простота установки. 2. SyMenu можно установить на флешку. 3.Вы можете хранить в памяти несколько конфигураций программного обеспечения. 4.

Настраиваемая поддержка горячих клавиш. 5. Пакетное резервное копирование. 6. Плавный переход между различными меню. 7. Полная настройка путем изменения цветов, языков графического интерфейса и тем. 8. Полная совместимость с панелью задач и контекстными меню fb6ded4ff2
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