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Ultimate Windows Context Menu Customizer — это компактное портативное приложение, позволяющее настраивать элементы контекстного меню в проводнике Windows. Поскольку установка не является обязательной, вы можете поместить исполняемый файл в любое место на жестком диске и просто щелкнуть его для запуска. Также можно сохранить Ultimate Windows Context Menu Customizer на флэш-накопитель или съемное
устройство, чтобы вы могли легко запускать его на любом компьютере. Графический интерфейс состоит из чистого окна с четко определенной структурой, где вы можете выбрать местоположение контекстного меню и элемент, чтобы создать или изменить его имя записи, команду, значок и положение. Доступен список предопределенных элементов, поэтому вы можете легко назначить их контекстному меню без выполнения

дополнительных настроек. Кроме того, вы можете очистить буфер обмена, закрыть зависшие приложения, включить или отключить эффект Aero, а также удалить существующие записи из контекстного меню всего за несколько кликов. Ultimate Windows Context Menu Customizer использует очень мало ресурсов ЦП и ОЗУ, поэтому не потребляет системные ресурсы. Он имеет хорошее время отклика и быстро применяет новые
настройки, не вызывая зависания ОС, сбоев или всплывающих уведомлений об ошибках. Однако он остается поверх других кадров, и вы не можете отключить эту опцию. Подводя итог, Ultimate Windows Context Menu Customizer предоставляет пользователям простой метод добавления, редактирования и удаления элементов контекстного меню, подкрепленный находчивыми и интуитивно понятными функциями. Функции - Вы

можете добавлять пункты контекстного меню, ассоциации файлов, ярлыки, запускать команды, скрывать пункты меню или делать их видимыми. - Вы также можете извлечь и настроить каждый элемент контекстного меню, чтобы скрыть или показать определенные меню. - Вы можете включить или отключить эффект Aero, а также очистить буфер обмена, закрыть зависшие приложения и многое другое. - Можно предоставить
пользовательский значок для пунктов контекстного меню и горячих клавиш. - Вы также можете изменить ярлык и значок пункта меню, чтобы он отображал фактический значок файла или папки. - Можно удалить выбранный пункт контекстного меню, заменить его другим, назначить его контекстному меню или выбрать другие панели инструментов. - Записи контекстного меню также могут автоматически назначаться

контекстному меню без выполнения каких-либо других действий. - Есть возможность временно сохранить и применить сделанные изменения в контекстном меню. - Приложение также совместимо с Windows 7. - Вы можете свободно выбирать расположение меню, виртуальный или жесткий диск для меню, тип
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Ultimate Windows Context Menu Customizer

Ultimate Windows Context Menu Customizer — это компактное портативное приложение, позволяющее настраивать элементы контекстного меню в проводнике Windows. Графический интерфейс состоит из чистого окна с четко определенной структурой, где вы можете выбрать местоположение контекстного меню и элемент, чтобы создать или изменить его имя записи, команду, значок и положение. Доступен список
предопределенных элементов, поэтому вы можете легко назначить их контекстному меню без выполнения дополнительных настроек. Кроме того, вы можете очистить буфер обмена, закрыть зависшие приложения, включить или отключить эффект Aero, а также удалить существующие записи из контекстного меню всего за несколько кликов. Ultimate Windows Context Menu Customizer использует очень мало ресурсов ЦП и ОЗУ,
поэтому не потребляет системные ресурсы. Он имеет хорошее время отклика и быстро применяет новые настройки, не вызывая зависания ОС, сбоев или всплывающих уведомлений об ошибках. Однако он остается поверх других кадров, и вы не можете отключить эту опцию. Подводя итог, Ultimate Windows Context Menu Customizer предоставляет пользователям простой метод добавления, редактирования и удаления элементов

контекстного меню, подкрепленный находчивыми и интуитивно понятными функциями. Графический интерфейс состоит из чистого окна с четко определенной структурой, где вы можете выбрать местоположение контекстного меню и элемент, чтобы создать или изменить его имя записи, команду, значок и положение. Доступен список предопределенных элементов, поэтому вы можете легко назначить их контекстному меню
без выполнения дополнительных настроек. Кроме того, вы можете очистить буфер обмена, закрыть зависшие приложения, включить или отключить эффект Aero, а также удалить существующие записи из контекстного меню всего за несколько кликов. Ultimate Windows Context Menu Customizer использует очень мало ресурсов ЦП и ОЗУ, поэтому не потребляет системные ресурсы. Он имеет хорошее время отклика и быстро

применяет новые настройки, не вызывая зависания ОС, сбоев или всплывающих уведомлений об ошибках.Однако он остается поверх других кадров, и вы не можете отключить эту опцию. Подводя итог, Ultimate Windows Context Menu Customizer предоставляет пользователям простой метод добавления, редактирования и удаления элементов контекстного меню, подкрепленный находчивыми и интуитивно понятными
функциями. Если файл "%path%\ContextMenu.exe" уже есть, то будет работать только кнопка "Добавить команду". Если файла "%path%\ContextMenu.exe" еще нет, то кнопка "Создать меню" создаст файл "%path%\Context fb6ded4ff2
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