
 

File Properties Changer с кряком Скачать бесплатно без регистрации For
Windows

File Properties Changer Crack+ [March-2022]

ИМЯ: Имя свойств файла
Microsoft Windows для

программ типа EXE
File*.EXE и MSI File*.EXE.

ДЕТАЛИ : Простой в
использовании и хорошо

организованный
инструмент,
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позволяющий
пользователю находить
информацию о файле.
Инструмент добавляет

эту информацию в
главное окно.

ОСОБЕННОСТИ :
Просмотр свойств файла
Windows - информация о

файле Windows*.EXE
файле. Просмотр размера

файла — простой в
использовании

инструмент,
позволяющий узнать
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информацию о файле
Windows*.EXE. Просмотр
даты файла - простой в

использовании
инструмент,

позволяющий узнать
информацию о файле

Windows*.EXE. Главное
окно: View EXE name -
простой и удобный в

использовании
инструмент,

позволяющий
пользователю узнать
информацию о файле
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Windows *.EXE файле.
View EXE Date - простой и
удобный в использовании

инструмент,
позволяющий узнать
информацию о файле
Windows *.EXE файле.

View EXE Size - простой и
удобный в использовании

инструмент,
позволяющий узнать
информацию о файле
Windows *.EXE файле.
View SMB — простой и

удобный в использовании
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инструмент, который
позволяет пользователю

узнать информацию о
файле Windows *.EXE.

View EXE MD5 - простой и
удобный в использовании

инструмент,
позволяющий

пользователю узнать
информацию о файле
Windows *.EXE файле.

View MD5 Check —
простой и удобный в

использовании
инструмент,
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позволяющий
пользователю узнать
информацию о файле

Windows *.EXE. Просмотр
даты последнего доступа

— простой и удобный
инструмент,

позволяющий
пользователю узнать
информацию о файле

Windows *.EXE. Просмотр
времени последнего
доступа - простой и

удобный инструмент,
позволяющий
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пользователю узнать
информацию о файле

Windows*.EXE. View EXE
Version — простой и

удобный в использовании
инструмент, который

позволяет пользователю
узнать информацию о
файле Windows *.EXE

файле. View EXE Author -
простой и удобный в

использовании
инструмент, который

позволяет пользователю
находить информацию о
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файле Windows *.EXE
файле. System Config —

простой и удобный в
использовании

инструмент, который
позволяет пользователю

узнать информацию о
файле Windows *.EXE
файле. Примечание:

Первая версия. Время
настройки можно не

указывать при создании
новой установки.

Установить
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File Properties Changer Crack With Product Key [Win/Mac]

Инструмент, который
позволяет быстро

изменить имя, путь,
папку, разрешения, дату

последнего доступа и
дату изменения файлов и

папок в системах
Windows. Автор: Neewin
Software Размер: 308 Кб
Операционные системы:

Windows 7, Windows 8/8.1,
Windows 10 Отзывы

пользователей: 63 голоса

                             9 / 36



 

Веб-сайт: описание
файла File Properties

Changer Cracked Accounts
— это утилита, которая

позволяет быстро
изменить имя, путь,

папку, разрешения, дату
последнего доступа и

дату изменения файлов и
папок в системах

Windows. File Properties
Changer был разработан

для удовлетворения
потребностей

пользователей в
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настройке нескольких
свойств файла. В

настоящее время на
рынке существует

множество приложений,
разработанных с этой

целью, но File Properties
Changer выделяется

своим удобным
пользовательским

интерфейсом,
информативными
инструкциями и
анимацией при

преобразовании работы
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своих инструментов. File
Properties Changer

позволяет использовать
три режима настройки:

имя, путь, папка.
Сначала вам нужно

выбрать, какой файл или
папка вас интересует,
чтобы начать процесс

настройки, а затем
нажать на нужный

режим настройки. Чтобы
начать нужную

операцию, щелкните
правой кнопкой мыши

                            12 / 36



 

выбранный файл или
папку. Помимо

изменения свойств
файла, File Properties

Changer также позволяет
пользователям: •

Освободите место для
хранения, изменив

размер файлов и папок, •
Сортировать файлы и
папки, • Копировать и
перемещать файлы, •

Изменить права доступа
к файлам, • Измените
настройки загрузки
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файлов и папок, •
Изменить подпись файла

Windows, • Изменить
шифрование файлов и

папок, • Изменить общий
доступ к файлам и
параметры общего
доступа, а также •

Назначение настроек ACL
определенным группам
пользователей. Другие
функции включают в
себя: • Поддержка
перетаскивания, •

Редактирование файлов
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и папок, • Быстрое
сохранение и

переименование, •
Многоязычная

поддержка, • Мощная
функция поиска, •

просмотрщик
документов, • Блокнот, •

Изменить свойства
файлов и папок, •

Изменить дату и время
файла и папки, • История

свойств файла, •
Перетащите выбор цели
и управление, • Медиа
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плеер, • FTP-клиент, •
Перетащите изменение

размера окна, •
Анимация в реальном
времени и • Резервное

копирование и
восстановление.

Программа также была
оптимизирована, чтобы

занимать меньше места и
ресурсов, поскольку она

может быть быстро
проверена

антивирусными
программами и не
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собирает историю
браузера, историю

просмотров или файлы
cookie. 1709e42c4c
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File Properties Changer Torrent [Latest]

FlexiTool Power Bank —
это мощное решение,
которое поставляется в
водонепроницаемом и
пыленепроницаемом
корпусе и в комплекте с
зарядным устройством с
портом USB 2.0. Первым
преимуществом этого
зарядного устройства
является то, что вы
можете установить его
на свой ноутбук и
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заряжать, пока ваш
ноутбук находится в
чехле. Зарядное
устройство сможет
работать при
температуре
окружающей среды до
15°C, и вы сможете
заряжать его до 3 раз
или до 25 часов от
полностью разряженной
батареи. Он имеет
светодиодный индикатор
заряда батареи, который
позволяет узнать,
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сколько заряда осталось.
Еще одним
преимуществом
зарядного устройства
является то, что оно
водонепроницаемо,
пыле- и ударопрочно, не
оставляя ноутбук без
какой-либо защиты,
благодаря тому, что оно
встроено в корпус.
Помимо основной
батареи, Power Bank
также поставляется с
двумя вспомогательными
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батареями: двумя
батареями AAA и
батареей USB 5V.
Вспомогательные
аккумуляторы можно
использовать вместо
основного для его
зарядки.
Вспомогательные
аккумуляторы также
можно использовать для
зарядки вашего
смартфона, планшета
или любого другого
мобильного устройства, а
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также для работы
устройства после полной
зарядки основного
аккумулятора. FlexiTool
Power Bank — это
надежное решение,
которое можно
использовать для
различных электронных
устройств. Это
чрезвычайно практичный
продукт, который
обеспечит безопасность
вашего ноутбука.
Описание программного
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чейнджера: Инструмент
мониторинга системы,
предназначенный для
захвата снимков экрана,
их сохранения на
локальный диск или
записи действий на
экране без внесения
каких-либо изменений в
хост-приложение.
Инструмент, который
записывает то, что
пользователь делает на
мониторе, в виде
скриншотов, сохраняя их
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на локальный диск и в
формате видео. Его
также можно
использовать для
регистрации нажатий
клавиш, а также для
отслеживания движений
мыши и нажатия клавиш
клавиатуры. Интерфейс
инструмента
организован просто, но
удобно и функционально.
В параметрах указано
имя рабочей директории,
куда записываются

                            24 / 36



 

скриншоты.Пользователи
могут выбрать,
сохранять ли
изображения в формате
JPG или BMP, а также
общее количество
изображений, которые
будут сохранены. В
качестве альтернативы
пользователи могут
установить временной
интервал между
записями, что позволит
программе
автоматически сохранять
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снимки. Помимо
параметров записи,
можно настроить
программу на запись
всей активности экрана
или запись только
времени нажатия
определенных клавиш.
Инструмент
предоставляет
подробную информацию
о том, что сделал
пользователь, включая
точное нажатие
клавиши.
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What's New in the?

1. Он может открывать и
редактировать файлы в
удаленных местах. 2. Он
может добавлять,
удалять или
редактировать свойства
файлов. 3. Он
поддерживает свойства
файла, которые могут
изменяться. 4. Вы
можете использовать
средство смены свойств
файлов, чтобы
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добавлять,
редактировать или
удалять любые свойства
ваших файлов. 5. Вы
можете открыть любую
папку с файлом и
изменить свойства ее
подкаталогов. 6. Вы
можете легко
переименовывать файлы.
7. Вы можете отображать
статус файлов. 8. Вы
можете редактировать
безопасность файлов. 9.
Вы можете создавать
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ярлыки для файлов. 10.
Вы можете создавать
копии или перемещать
файлы. 11. Вы можете
удалить файлы. 12. Вы
можете извлечь
содержимое архивов zip
или rar. 13. Вы можете
быстро открывать
архивы. 14. Вы можете
быстро просмотреть
свойства файлов
архивов. 15. Вы можете
изменить приложение по
умолчанию для
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определенных типов
файлов. 16. Вы можете
использовать программы
для открытия
определенных типов
файлов. 17. Вы можете
редактировать свойства
папки. 18. Вы можете
создавать папки. 19. Вы
можете увидеть размер
файла. 20. Вы можете
просмотреть свойства
системы. 21. Вы можете
просмотреть
стандартные свойства
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Windows. 22. Вы можете
просмотреть свойства
файла. 23. Вы можете
открыть и
отредактировать реестр,
чтобы изменить свойства
системы. 24. Вы можете
защитить файлы. 25. Вы
можете снять защиту с
файлов. 26. Вы можете
открывать определенные
форматы файлов
(например, файлы .sdf).
27. Вы можете создать
ярлык файла. 28. Вы
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можете открыть файл.
29. Вы можете сохранить
удобные свойства. 30. Вы
можете сделать
резервную копию ваших
файлов. 33. Вы можете
получить доступ к
файлам, расположенным
на виртуальных дисках.
34. Вы можете получить
доступ к файлам
Exchange Server. 35. Вы
можете конвертировать
файлы базы данных MS
Access в другие форматы.
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36. Вы можете
конвертировать файлы
виртуального жесткого
диска в другие форматы.
37. Вы можете
конвертировать типы
файлов. 38. Вы можете
конвертировать
мультимедийные файлы
в другие форматы. 39. Вы
можете фильтровать
свои файлы. 40. Вы
можете прикрепить
дополнительные файлы.
41. Вы можете
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копировать файлы в
определенную папку. 42.
Вы можете извлечь и
вставить файлы. 43. Вы
можете перетаскивать
файлы. 44. Вы можете
печатать файлы. 45.Вы
можете использовать
буфер обмена для
хранения любой
информации
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System Requirements For File Properties Changer:

Windows 7, 8, 8.1, 10
(64-разрядная версия) 3
ГБ оперативной памяти
1,5 ГБ на жестком диске
ОС Х 10.6.8 (Тигр) 3 ГБ
оперативной памяти 2,5
ГБ жесткий диск линукс
3 ГБ оперативной памяти
2 Гб жесткий диск
Минимальные системные
характеристики: Windows
7 (32-разрядная),
Windows 8.1, 10
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(64-разрядная), OS X
10.5.8 4 ГБ ОЗУ 4 ГБ
жесткий диск 4 ГБ ОЗУ
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