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Portable Link Viewer — это простая в использовании программа, позволяющая просматривать информацию о ссылках
любого локального или сетевого файла. Вы можете использовать этот инструмент для проверки свойств локального
файла или общего сетевого ресурса. Вы можете получить имя, размер и дату создания любого файла, хранящегося в
локальном или сетевом каталоге, на сетевом диске или в папке. Когда вы перетаскиваете файл в окно инструмента, вы
можете увидеть предварительный просмотр файла; и вся доступная информация о файле автоматически перечисляется.
Вы можете выбрать один или несколько файлов, чтобы просмотреть их свойства. Возможности Portable Link Viewer: *
Просмотр всей информации о локальном или сетевом файле. * Просмотр любого файла одним нажатием кнопки. *
Перетащите любой файл в окно программы, чтобы открыть и просмотреть его свойства. * Вы можете экспортировать
всю просматриваемую информацию в текстовый файл. * Файлы LNK также можно открывать в Блокноте как текстовые
файлы. * Запустите Portable Link Viewer на любом компьютере с минимальными усилиями и без предварительной
установки. * Используйте шрифт Microsoft, шрифт Microsoft UI, стиль Windows XP и Windows 2000, чтобы украсить
ваше приложение. * Portable Link Viewer имеет четкий графический интерфейс, поэтому все, что вам нужно сделать, это
найти и дважды щелкнуть исполняемый файл и начать работу. * Запускайте Portable Link Viewer как портативную
программу, чтобы вы могли запускать ее на любом компьютере с минимальными усилиями и без предварительной
установки. *Реестр Windows и меню «Пуск» не пополняются новыми записями, поэтому после удаления приложение
оставляет диск чистым. *Portable Link Viewer — это многоязычная программа, поддерживающая несколько языков. *
Не тратьте драгоценное время на запись пути к каждому файлу, который вам нужен для просмотра их свойств. *Все
параметры интуитивно понятны, что делает Portable Link Viewer простым в использовании. *Portable Link Viewer
поставляется с бесплатным установщиком. *Portable Link Viewer был протестирован на Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 и Windows 8. eM Client - eM Client - это программа, созданная для людей, которым приходится работать с
документами, электронными таблицами, презентациями и иметь доступ к любой базе данных. eM Client — это
программа, которая позволяет вам использовать многие функции файлов MS Office.DOC, .XLS, .PPT и .MS Word,
чтобы сделать все эти документы доступными для использования пользователем независимо от того, каково точное
содержание документа.

Portable Link Viewer

Neway Software Portable Link Viewer 2.0 — это очень маленькая и простая в использовании программа, целью которой
является предоставление информации о файлах в формате LNK. Он имеет короткий набор функций, которые делают

приложение доступным для всех групп пользователей. Преимущества портативности Как следует из названия,
инструмент портативный, поэтому установка не требуется. Достаточно перетащить файлы в любую часть жесткого диска
и щелкнуть исполняемый файл, чтобы получить доступ к Portable Link Viewer. Кроме того, вы можете переместить его

на запоминающее устройство, чтобы запустить его на любом компьютере с минимальными усилиями и без
предварительных установщиков. Стоит отметить, что реестр Windows и меню «Пуск» не получают новых записей,

поэтому после удаления приложение оставляет диск чистым. Четкий интерфейс Графический интерфейс состоит из
основного окна с минималистичным макетом, где все, что вы можете сделать, это открыть файл LNK, используя либо

файловый браузер, либо метод перетаскивания. Просмотр и копирование данных Свойства файла включают имя файла
ярлыка, стиль, горячую клавишу и индекс значка, а также дополнительную информацию из общего сетевого ресурса,

такую как имя общего ресурса, полный путь, типы томов, размер файла и дату создания, изменения и последнего
доступа. Эти данные можно скопировать в буфер обмена, предварительно выделив текст. К сожалению, Portable Link
Viewer не поддерживает функцию экспорта в файл или печати. Производительность и заключение Инструмент очень

отзывчив на команды и использует мало ресурсов ЦП и ОЗУ, поэтому не влияет на общую производительность
компьютера. Он стабилен, многоязычен и прост в использовании. Когда дело доходит до проверки информации LNK,

Portable Link Viewer выполняет свою работу. ... 0 можешь попробовать Key_Exchange.zip Находчивость Свободно
Портативный просмотрщик ссылок Портативный просмотрщик ссылок 07 .00 (9 голосов) Редакционный обзор Portable

Link Viewer — очень маленькая и простая в использовании программа, целью которой является предоставление
информации о файлах в формате LNK.Он имеет короткий набор функций, которые делают приложение доступным для

всех групп пользователей. Преимущества портативности Как следует из названия, инструмент портативный, поэтому
установка не требуется. Достаточно перетащить файлы в любую часть жесткого диска и щелкнуть исполняемый файл,
чтобы получить доступ к Portable Link Viewer. Кроме того, вы можете переместить его на запоминающее устройство,
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