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Скачать
USB-Toolbox — это простой, полезный и надежный инструмент Windows, который поставляется с несколькими удобными
инструментами для просмотра и управления файлами, создания зашифрованных файлов и заметок, создания
зашифрованных заметок, защиты файлов, редактирования файлов, чтения и записи файлов, и удалить ярлыки. Функции:
Адреса: Выполняйте основные действия, такие как открытие URL-адреса, просмотр истории адресной строки и создание
закладок на сайтах, поиск файла в проводнике Windows и многое другое. Жесты: Используйте экранную клавиатуру с
простым набором клавиш и жестов для таких вещей, как рисование изображений, букв, изменение размера изображений и
многое другое. Горячие клавиши: Настройте ярлыки, которые позволят вам открывать часто используемые инструменты
одним щелчком мыши. Математика: Используйте экранный калькулятор с простым набором клавиш и формул для
основных арифметических действий. Навигация: Добавьте кнопки или вкладки в адресную строку для таких
инструментов, как FTP, веб-браузеры, блокнот и т. д. Предпочтения: Просматривайте и редактируйте системные
настройки и держите компьютер в чистоте и безопасности. Безопасность: Применяйте политики паролей, ограничения
доступа и шифрование файлов. Липучки: Добавляйте стикеры и управляйте ими, а также просматривайте и печатайте
свою контактную информацию. Просмотр изображений: Просмотр изображений в проводнике Windows и управление
файлами. Виджеты: Настройте внешний вид USB-Toolbox, чтобы он выглядел по-новому. Языки: Просмотр информации о
файле на выбранном вами языке. Память: Используйте адресную строку для управления историей просмотра веб-страниц
и сохранения избранных адресов. Производительность: Редактируйте слова и документы с помощью новых шрифтов,
цветов, выравнивания абзацев и маркированных списков. [адрес] Привет, ребята, вчера я смог запустить набор
инструментов 10.2.3 на старом компьютере с Win 7. Это боль в том, чтобы запустить Win 7 на компьютере 2007 года. Они
изменили все вокруг, поэтому, когда вы нажимаете «Установить», вы получаете окно с надписью «Для этого приложения
требуется Windows 8 или новее. Вы используете Windows 7». Это не завышенная плата, это просто ОС, на которую они
идут. Я использую программное обеспечение Windows 7 UltraVNC (бесплатно) в течение многих лет и вполне доволен. Я
установил программное обеспечение Windows 7 UltraVNC (бета-версия), но оно меня не очень устроило.
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USB-Toolbox — одна из тех программ, которые можно использовать практически для чего угодно, объединяя все общие и
необходимые функции в одном полнофункциональном инструменте. Это всеобъемлющее, но простое в использовании
приложение, разработанное для удобного хранения контактов и важных документов, шифрования и расшифровки
файлов, просмотра изображений и создания личных или рабочих заметок. Он заключен в хорошо организованный и
доступный интерфейс со всеми опциями, организованными одна под другой. Поскольку процесс установки не требуется,
его можно поместить на внешний диск и запустить на любом компьютере. Обрабатывайте ярлыки и контактную
информацию и шифруйте ценные записи Одной из первых функций является адресная книга, где вы можете ввести
различную контактную информацию, такую как имя, адрес электронной почты, компанию, категорию и различные номера
телефонов. USB-Toolbox имеет базовый встроенный веб-браузер, который позволяет вам путешествовать по Интернету, а
также поставляется с кнопками навигации, панелью закладок и FTP-клиентом. Следующей в списке является функция
ярлыков, которая позволяет вам устанавливать ярлыки для нескольких приложений, что значительно упрощает открытие
ваших любимых инструментов. На вкладке «Безопасность файлов» отображается браузер файлового дерева и средство
просмотра файлов, из которого вы можете выбрать нужный элемент для шифрования с помощью определенного пароля,
расшифровки, заархивирования в архив или измельчения. Можно разделить файл на части определенного размера и снова
соединить их вместе, а также выполнить поиск всех изображений в разных местах. Делайте математические расчеты и
настраивайте заметки USB-Toolbox поставляется со стандартным текстовым процессором, который позволяет создавать
или открывать документы, применять различные типы шрифтов, стили, цвета, полужирный и курсив, а также выравнивать
абзацы и вставлять маркированные списки. И последнее, но не менее важное: вы можете вводить приоритетные задачи,
писать простые и защищенные заметки и проверять календарь. Инструмент предоставляет научный калькулятор, который
помогает выполнять простые и сложные операции, электронную таблицу, которая пригодится для выполнения различных
расчетов, а также системную информацию. Инструменты Windows позволяют быстро получить доступ к Диспетчеру задач,
Блокноту, Проводнику, установленному программному обеспечению и настройкам компьютера. Другие функции, о
которых стоит упомянуть, — это игры, цвет пикселей, который увеличивает выбранную область, изменение размера
изображения и резервное копирование. USB-Toolbox можно бесплатно загрузить для Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 и Windows 8. 5,03 МБ. fb6ded4ff2
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