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Интеграция с рабочим столом включает в себя список определяемых
пользователем программ, которые можно автоматически и быстро добавить в

контекстное меню или контекстное меню значка на рабочем столе. Действия по
выбору папки в контекстном меню рабочего стола сопоставлены с функцией

«Открыть папку» Проводника Windows, и вы можете легко выбрать папку, чтобы
«Открыть» ее, чтобы отобразить список файлов, или «Создать новую папку».

создать там новую папку. Интеграция с рабочим столом включает в себя список
определяемых пользователем программ, которые могут быть автоматически и

быстро добавлены в контекстное меню или контекстное меню значка на рабочем
столе. Действия по выбору папки в контекстном меню рабочего стола

сопоставлены с функцией «Открыть папку» Проводника Windows, и вы можете
легко выбрать папку, чтобы «Открыть» ее, чтобы отобразить список файлов, или
«Создать новую папку». создать там новую папку. Интеграция с рабочим столом
включает в себя список определяемых пользователем программ, которые могут
быть автоматически и быстро добавлены в контекстное меню или контекстное
меню значка на рабочем столе. Действия по выбору папки в контекстном меню

рабочего стола сопоставлены с функцией «Открыть папку» Проводника
Windows, и вы можете легко выбрать папку, чтобы «Открыть» ее, чтобы

отобразить список файлов, или «Создать новую папку». создать там новую папку.
Интеграция с рабочим столом включает в себя список определяемых

пользователем программ, которые могут быть автоматически и быстро добавлены
в контекстное меню или контекстное меню значка на рабочем столе. Действия по

выбору папки в контекстном меню рабочего стола сопоставлены с функцией
«Открыть папку» Проводника Windows, и вы можете легко выбрать папку, чтобы

«Открыть» ее, чтобы отобразить список файлов, или «Создать новую папку».
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создать там новую папку. Интеграция с рабочим столом включает в себя список
определяемых пользователем программ, которые могут быть автоматически и

быстро добавлены в контекстное меню или контекстное меню значка на рабочем
столе.Действия по выбору папки в контекстном меню рабочего стола

сопоставлены с функцией «Открыть папку» Проводника Windows, и вы можете
легко выбрать папку, чтобы «Открыть» ее, чтобы отобразить список файлов, или

«Создать новую папку». создать там новую папку. Горячие клавиши Введение
DeskIntegrator — это легкое приложение, которое было разработано для того,

чтобы предоставить вам простые средства быстрого и легкого добавления
ярлыков ваших любимых программ в контекстное меню рабочего стола Windows
Vista и 7. Введите желаемое название программы в текстовое поле «Название»,
которое вы хотите отобразить в контекстном меню рабочего стола. Тогда либо
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-Если вы хотите, чтобы нужная программа находилась в контекстном меню
Windows 7, но ваша ОС Windows поддерживает только Windows 7, нажмите

кнопку «Добавить в контекстное меню рабочего стола», и DeskIntegrator
обнаружит программу. -Если вы хотите добавить больше программ в контекстное

меню рабочего стола Windows 7, вы можете повторить процесс, как вы
добавляете первую. -После добавления нужного ярлыка в контекстном меню
рабочего стола отображается синий значок, который указывает, что нужная

программа установлена и запущена DeskIntegrator. -Вы можете добавить этот
ярлык в контекстное меню проводника правой кнопкой мыши. -Вы можете

создать собственный ярлык этой программы и добавить его в контекстное меню
рабочего стола Windows 7. -Вы можете иметь 4 разных рабочих стола. Вы можете
иметь его в Windows XP, 2003, Vista или Windows 7. - На каждом рабочем столе у

вас может быть 1, 2, 3, 4, 5 или 6 ярлыков, которые вы добавляете в
DeskIntegrator. -DeskIntegrator может добавить 1, 2, 3, 4, 5 или 6 ярлыков на

каждый рабочий стол. -Вы даже можете добавить (специальный) ярлык в
контекстное меню Windows 7. -Вы можете иметь 1, 2, 3, 4, 5 или 6 ярлыков на

рабочем столе Windows 7. -Вы можете добавить ярлык рабочего стола к другим
рабочим столам, что означает, что вы можете использовать более 1 окна рабочего
стола. -Кнопка «Обзор» будет отображаться, если вы хотите указать путь к папке
для файла, с которым вы хотите добавить ярлык. -Если вы хотите удалить ярлык,
просто щелкните его правой кнопкой мыши, и появится кнопка «Удалить». -Вы
можете указать любую опцию при добавлении этого ярлыка. -Вы можете удалить
или прокомментировать выбранный ярлык на каждом рабочем столе. -Вы можете

удалить 1, 2, 3, 4, 5 или 6 ярлыков на рабочем столе. -Вы можете настроить все
рабочие столы на любой из пунктов меню. -Ярлыки на рабочем столе не могут

использовать никакие сочетания клавиш, но их можно открыть одним щелчком
мыши. -Вы можете сохранить настройки быстрого доступа и снова загрузить их в
DeskIntegrator. - У вас может быть много интеграции с некоторыми популярными

приложениями для настройки, такими как UltraMenu, MISC Menu, DesktopX,
ListMenu, desktopWHITE, CWS, GDS и WMPRO. -Вы можете установить

временной интервал, в течение которого приложение должно работать. Этот
интервал не должен превышать 1 часа. - fb6ded4ff2
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