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Создать новую папку — это легкое приложение для Windows, разработанное с единственной целью: помочь вам
улучшить функциональность проводника Windows, добавив новую запись в контекстное меню, которое дает вам
свободу создавать новые папки. Как это работает После быстрого процесса установки, для которого требуется всего
несколько кнопок «Далее» с вашей стороны, программа встраивает новую запись в ваше контекстное меню. Если
параметр не отображается в контекстном меню, вам необходимо перезагрузить систему, чтобы вы могли
воспользоваться настройками ОС. Чтобы создать новый каталог, вам просто нужно щелкнуть правой кнопкой мыши
диск или папку в проводнике Windows, выбрать функцию «Создать новую папку здесь» и указать имя, определенное
пользователем. С другой стороны, приложение не поставляется с режимом отмены, который мог бы позволить вам
отменить изменения, внесенные в вашу систему, и удалить новую запись из контекстного меню. Для простого, чистого
и легкого приложения этот инструмент чрезвычайно полезен для широкого круга пользователей. Делиться Поиск
Загрузки программного обеспечения, связанные с созданием новой папки * Мощное и естественное решение для
распознавания рукописного ввода, которое фиксирует любые слова, цифры и знаки препинания несколькими
щелчками мыши. Вы можете использовать его, чтобы записать свою идею так, как вам лучше всего хочется ее
прочитать. Продукт абсолютно бесплатен для вас Создать новую папку для Windows. Это файловый менеджер для
создания, удаления и организации файлов и папок на жестком диске. Это замена встроенного файлового менеджера
Windows. Он все еще находится в активной разработке. Все функции встроенного файлового менеджера включены в
Создать новую папку — полезное и удобное приложение для Windows, разработанное с единственной целью: помочь
вам улучшить функциональность проводника Windows, добавив новую запись в контекстное меню, которое дает вам
свободу создавать новые папки. Как это работает После быстрой установки Скриншоты Создать новую папку Создать
новую папку Отзывы Пользователей Напишите отзыв о Создать новую папку Напишите полезный отзыв Ваше имя
Оцените это программное обеспечение Ваш адрес электронной почты (необязательно) Тип программного обеспечения
Снимки экрана Создать новую папку Детали программы Создать новую папку — полезное и удобное приложение для
Windows, разработанное с единственной целью: помочь вам улучшить функциональность проводника Windows,
добавив новую запись в контекстное меню, которое дает вам свободу создавать новые папки. Как это работает После
быстрой установки
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•Windows XP •Виндоус виста •Windows 7 •Windows 8 • Windows 10 • Доступные языки: английский, английский,
чешский, французский, немецкий, польский, русский, упрощенный китайский, традиционный китайский, японский,
итальянский, испанский, португальский. Основные возможности создания новой папки: • Создает новую папку или

добавляет папку к существующей. • Легко найти определенную папку в Проводнике и «Создать новую папку здесь». •
Папку легко переименовать. • Легко создать папку вне дерева папок. • Создание папки простое и быстрое. • Вы
можете изменить порядок сортировки новой папки. • Вы можете превратить новую папку в ярлык. • Вы можете

перейти в новую папку. • Вы всегда можете вернуться к дереву папок и списку папок. • Вы можете легко удалить
новую папку. • Вы можете удалить все дерево каталогов. • При желании вы можете переименовать все дерево

каталогов. • Вы также можете перейти в другую папку. • Вы можете отменить все операции в любое время. • Нет
ощущения перегруженности интерфейса. • В Проводнике легко найти нужную папку. • Вы можете легко

переименовать папку. • Вы можете сделать ярлык для новой папки. • Вы можете легко перейти к другой папке или
дереву папок. • Вы всегда можете вернуться к дереву папок и списку папок. • Вы можете легко удалить новую папку. •

Вы можете легко удалить все дерево каталогов. • Нет ощущения перегруженности интерфейса. • Вы можете легко
отменить все операции в любое время. • Вы можете изменить список папок. • Вы можете легко заменить диск. • Вы
можете легко создать виртуальную папку. • Вы можете легко создать ярлык. • Вы можете легко перейти к другому
файлу или папке. • Вы можете легко перейти к другой папке или файлу. • Вы можете легко удалить виртуальную
папку. • Вы можете легко редактировать свойства ярлыка. • Вы можете легко удалить ярлык. • Вы можете легко

изменить ярлык. • Нет ощущения перегруженности интерфейса. • Вы можете легко создать ярлык. • Вы можете легко
создать виртуальную папку. • Вы можете легко удалить виртуальную папку. • Вы можете fb6ded4ff2
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