
 

PropertyEditor Скачать бесплатно без регистрации

============== PropertyEditor — это бесплатное расширение оболочки Windows, которое расширяет возможности
проводника Windows, добавляя полезные параметры, отвечающие за общие задачи с файлами и папками. С помощью
PropertyEditor вы можете изменить дату и время создания файла, последний доступ и время последнего изменения,
изменить значок файла или папки, настроить атрибуты папки, изменить виртуальный размер, включить / отключить

сжатие, шифрование, доступ, специальные папки и многое другое.  Работает с контекстными меню Windows Explorer.
 Поддерживает атрибуты и свойства файлов NTFS  Быстрый и простой в использовании  Работает с контекстными
меню Проводника Windows. Включено в это программное обеспечение:  Параметры специальных возможностей —

изменение атрибутов «только для чтения», «скрытых», «сжатых» и «зашифрованных».  Параметры атрибутов —
изменение даты создания файла, последнего доступа и времени последнего изменения.  Параметры размера —

настройка размеров виртуальных, сжатых и зашифрованных файлов.  Параметры переименования — изменение имени
файла.  Подстановка дисков — создание подстановочных дисков для папки.  Удалить – удаляет всю программу и ее
компоненты.  Справка - информация о том, как пользоваться программой. Основные свойства файла/папки Редактор
свойств Профессиональные свойства файлов/папок ... Ограниченные базовые свойства файла/папки Редактор свойств

Профессиональные ограниченные базовые свойства файлов/папок ... Основные свойства файла/папки Редактор свойств
Профессиональные базовые свойства файла/папки ... Ограниченные базовые свойства файла/папки Редактор свойств

Профессиональные ограниченные базовые свойства файлов/папок ... Отзывы «Редактор свойств от LiquidBit: это
универсальная утилита, которая может помочь мне расширить набор функций Windows Explorer для моих нужд.

«Расширенная» панель инструментов в редакторе свойств создает полезные ярлыки, которые не имели бы смысла в
Windows. Explorer, но было бы очень полезно для моих пользователей. Спасибо!" «Вы заметили, что PropertyEditor —

это универсальная утилита, которая может помочь вам больше узнать о ваших файлах и папках в проводнике Windows?
Вы можете использовать ее для редактирования основных атрибутов и свойств файла в едином интерфейсе, и это

отлично работает с проводником Windows. Мне нравится это приложение, потому что оно позволяет мне ускорить
рабочий процесс несколькими способами». "Я настоятельно рекомендую это программное обеспечение. Причина в том,

что, как

Скачать
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PropertyEditor

■ Редактор свойств — это надстройка для
проводника Windows. Это бесплатное

расширение добавляет свойства проводника
Windows и элементы контекстного меню для

дисков, папок и файловых объектов проводника
Windows. PropertyEditor также является

расширением оболочки Windows для
редактирования свойств файла. ■ Вместо того,
чтобы выбирать отдельные атрибуты файла на

панели свойств, вы можете редактировать их все
сразу из контекстного меню с помощью
редактора свойств. ■ Быстро создавайте
подстановочные диски, щелкнув правой

кнопкой мыши целевую папку или диск, выбрав
имя подстановочного диска и щелкнув ссылку

создания подстановки. ■ Редактировать
свойства файлов и создавать виртуальные диски

с помощью редактора свойств. ■ С помощью
редактора свойств можно изменить все свойства
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файловой системы NTFS, например включить
разреженные файлы, скрытые файлы, сжатые
файлы, шифрование и т. д. ■ Легко изменить

временную метку файла или папки и сделать их
доступными только для чтения, скрытыми или

временными. ■ Вы также можете изменить
атрибуты файлов и дисков, на которые вы их

сохраняете, чтобы сделать их доступными
только для чтения, сжатыми, виртуальными и

зашифрованными. ■ И многое другое! Скачайте
бесплатно PropertyEditor для Проводника

Windows. Во главе силы медиаплеера стоит не
кто иной, как инструменты. И одним из самых

типичных инструментов для этого процесса
являются системные звуки или звуки
мультимедиа. Теперь вы можете легко

управлять звуками мультимедиа и
воспроизводить их с помощью приложения под

названием Power Media Player. Описание
мощного медиаплеера: ■ Power Media Player —

замечательный медиаплеер, способный
воспроизводить вашу любимую музыку с
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высоким качеством и превосходным звуком. ■
Используя Power Media Player, вы сможете

легко и быстро получать доступ к
мультимедийным файлам с любого другого

устройства. ■ Он также автоматически
определяет, какое музыкальное устройство вы

используете, и обеспечивает наилучшее
качество звука. ■ Когда вы запускаете Power

Media Player в первый раз, он устанавливает для
вас подключаемые модули аудио. Вам больше не

нужно устанавливать их отдельно в вашей
системе. ■ А с помощью Power Media Player вы

можете легко настроить системные звуки и
изменить звуки, которые можно использовать.
Вы сможете легко отключить звуки, которые не
используете, и добавить еще больше звуков. ■
Вы также можете установить громкость музыки
и воспроизводить ее долгое время без потери
качества звука. ■ Power Media Player также
можно использовать для воспроизведения

видеоконтента или даже для видеоигр. ■ Power
Media Player — лучший музыкальный

                               5 / 6



 

проигрыватель, поддерживающий ряд
аудиоформатов. ■ Power Media Player —

превосходный медиаплеер, fb6ded4ff2
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