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Создавайте и упорядочивайте ярлыки на рабочем столе. Это очень просто. • Устанавливается быстро и легко двойным щелчком мыши. • Можно добавлять и удалять любое количество ярлыков простым и легким способом. • Укажите место назначения, имя и значок. • Является многоцелевым приложением, которое можно использовать для своих нужд на рабочем столе. • Распределяйте ярлыки по папкам одним щелчком мыши. •
Является единственным приложением, которое можно использовать без ограничений. • Простой и быстрый способ организовать все ярлыки в группу. • Добавьте ярлык, назовите его, добавьте описание и значок. • Упорядочивайте ярлыки несколькими способами. • Вы можете открывать окна виртуального рабочего стола из основных окон. • Превращает вашу рабочую область в более организованный рабочий стол. • Держите рабочий
стол в чистоте. • Организуйте свой рабочий стол по категориям. • Позволяет очень легко организовать все, что вы создаете на своем рабочем столе. • Поддерживает все необходимые вам ярлыки. • Поддерживает дисковое пространство. • Вы можете выбрать фон, чтобы упорядочить ярлыки. • Идеально подходит для тех, кто работает с приложениями. • Его можно использовать для любого компьютера, на котором есть мышь.
Технические требования: • Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Новый способ поиска на рабочем столе с помощью ярлыков. Предлагая медведям предметы первой необходимости Приложение использует только одно окно, в котором будут размещены ваши ярлыки, а также все необходимые для этого параметры. Для рабочего пространства можно выбрать фон, чтобы он подходил вашему рабочему столу. Помимо
этого, есть только варианты добавления и очистки значков, и здесь все усложняется. Дайте ему немного вашего времени При желании добавить ярлык появится небольшой экран с запросом трех требований, чтобы разместить их в виртуальном пространстве. Вы должны указать маршрут, имя, чтобы его было легко идентифицировать, и значок, который будет отображаться.К сожалению, ни один из них нельзя пропустить, и это может
занять немного времени, если вы хотите добавить много ярлыков. Вы можете попрощаться с ярлыками на рабочем столе, потому что после того, как вы решите использовать это приложение, они больше не будут вам нужны. Другими словами, крайне важно, чтобы вы добавляли ярлыки через меню, не имея возможности просто перетаскивать нужные элементы. Кроме того, как только вы, наконец, пройдете этот процесс,
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Virtual Shortcuts

Как уменьшить беспорядок в Windows, удалив ненужные папки и файлы Виртуальные ярлыки — это инструмент, который позволяет упорядочивать окна и размещать ярлыки в удобном порядке. Особенности приложения: - Приложение предлагает 5 категорий рабочего стола для организации ваших окон, каждая из которых имеет предопределенное количество ярлыков, которые можно добавить к любому окну. - Вы не ограничены в
использовании 5 категорий, так как программа позволит вам добавлять ярлыки в другие соответствующие категории. - Результат можно настроить по своему вкусу с помощью приложения, позволяющего изменить фон экрана, имя и значок ярлыков. - Ярлыкам можно присваивать имена, а также устанавливать их непостоянными или вообще непостоянными. - Кроме того, если ярлыки имеют связанный путь, его можно

отредактировать. - Ярлыки можно добавлять и удалять из любого окна, так как приложение поддерживает X-горячие клавиши. - Приложение можно настроить так, чтобы ярлыки отображались всегда или только тогда, когда вы этого хотите, добавив его в меню управления питанием. - Разрешение экрана можно изменить в меню «Настройки», и это позволяет добавлять и удалять категории «на лету». - Вы также можете запустить
программу с другой категорией в меню настроек. - Чтобы помочь вам понять, как были организованы ваши ярлыки, Virtual Shortcuts предлагает печатный журнал. - Приложение использует ресурсы .NET Framework, а это означает, что программу также можно использовать на ваших устройствах Android с помощью комбинации эмулятора и Android Emulator Software Development Kit. - На всякий случай программа не тестировалась на
Windows XP или Windows 8, так как она предназначена для работы с Windows Vista и выше. Пробовал это и имел некоторые проблемы с его работой за последние несколько месяцев. Я нашел его 15 января в отличном рабочем состоянии, однако к концу дня 15 февраля некоторые короткие пути перестают работать.Приложение иногда непригодно для использования. Не скачивайте Virtual Shorcuts, это полная чушь, эта штука просто

бесполезна, я не могу с ней ни работать, ни играть, она бесполезна. Это заставит вас разозлиться, когда вы попытаетесь работать с ним. Удалите его немедленно Удалите папку C: Temp, и вам придется вручную удалить следующие папки: fb6ded4ff2
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