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SE-TrayMenu — это
Портативная версия

известного приложения SE-
TrayMenu. Он позволяет

добавлять ярлыки на рабочий

                             1 / 21

http://evacdir.com/UG9ydGFibGUgU0UtVHJheU1lbnUUG9/windblown/flange.iloilo.ZG93bmxvYWR8Zk8zTlRnd1lueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA.maulbertsch..phillips.transmits


 

стол, в меню «Пуск» и на
панель задач с помощью

простого перетаскивания. Вы
также можете настроить

способ расположения
элементов, а также назначить

горячие клавиши для
управления всплывающим

меню. SE-TrayMenu не создает
новых записей в реестре

Windows или меню «Пуск».
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Он также поставляется с
полнофункциональной
панелью конфигурации,
которая позволяет вам

настроить программу по
своему вкусу. SE-TrayMenu

устанавливается как
портативная программа, а это

означает, что вы можете
запустить ее с любого флэш-

накопителя или другого
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съемного устройства хранения
и так же легко удалить.

Установка не требуется!
Список функций Портативный
SE-TrayMenu, вдохновленный
SE-TrayMenu, представляет
собой простое приложение,

которое позволяет добавлять
избранное в меню «Пуск», на
рабочий стол и в системный

трей. Вы можете организовать
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свои ярлыки и настроить их в
соответствии с вашими

предпочтениями. Список
настроек полностью

настраиваемый и позволяет
добавлять новые элементы,

редактировать существующие
или удалять их. Вы также
можете настроить горячие

клавиши для быстрого доступа
к списку или активировать его
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через панель задач Windows.
Панель конфигурации

позволяет изменить макет
списка, применить тему,
изменить изображения и
цвета, а также настроить

границы и интервалы окон. SE-
TrayMenu не добавляет новые
записи в меню «Пуск» или в

реестр Windows. Solitaire
Mouse NudgeЭта утилита дает
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вам возможность «щелкать»
курсором так же, как

ковриком для мыши можно
щелкать мышью. Это было

специально создано с
единственной целью - играть
во время игры в пасьянс или

любую другую игру для
Windows. Используйте его как

коврик для мыши!
WidlsiderThis предназначен
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для управления мышью только
с помощью колеса мыши.
Полезно, если вы хотите

использовать мышь с
колесиком, но хотите

использовать пальцы для
более точных движений мыши.

ResetStockЭто приложение
позволяет сбросить настройки

буфера обмена Windows,
повторно вставив содержимое
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буфера обмена и ваши
настройки в состояние по

умолчанию. Другими словами,
вы можете очистить буфер

обмена от текста и
восстановить выбранные вами

настройки по умолчанию.
ShareThis позволяет

размещать любую веб-
страницу, просто связывая ее в

сообщении электронной

                             9 / 21



 

почты. Вы даже можете
контролировать размер и

шрифт ссылки. Вы можете
выбрать, откуда берется веб-

страница, является ли она

Portable SE-TrayMenu

- Упрощает задачу
пользователя по поиску часто

используемых приложений
путем создания ярлыков в
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списке, стратегически
размещенном на панели задач.
- Включает в себя несколько

вкусностей: программы, папки
и URL-адреса. - Установка не

является обязательным
условием. Вы можете

поместить файлы программы в
любое место на жестком диске
и просто щелкнуть файл EXE

для запуска. - Поскольку
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установка не является
обязательным условием, вы
можете поместить файлы

программы в любое место на
жестком диске и просто
щелкнуть файл EXE для

запуска. - Существует также
возможность сохранить

приложение на флэш-диск
USB или аналогичный

накопитель, чтобы вы могли
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использовать его на любом
компьютере без

предварительной установки
чего-либо. - Программа не
создает новых записей в

реестре Windows или меню
Пуск, оставляя после удаления

диск чистым. - При запуске
Portable SE-TrayMenu создает

значок на панели задач,
который выводит прозрачный
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список с ярлыками по
умолчанию при наведении

курсора мыши. - Он включает
в себя несколько вкусностей:

программы, папки и URL-
адреса. - Пользователь может

добавлять дополнительные
приложения в трей, удалять и

редактировать ранее
добавленные приложения или

позволить SE-TrayMenu
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обрабатывать и то, и другое. -
Легко настройте приложение:

измените путь, аргументы,
заголовок и ярлык. -

Расставляйте предметы в
любом порядке и

переставляйте предметы с
лотка. - Встроенный означает,
что трей перестает потреблять
системные ресурсы и его нет в
списке программ автозапуска
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системы. - Доступ к
конфигурации приложения

можно получить из
контекстного меню, откуда
можно добавлять, удалять и
редактировать приложения с

точки зрения пути,
аргументов, названия и

ярлыка, а также изменять их
порядок в списке. -
Встроенная система
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автоматической настройки
(алгоритм) помогает

определить, какие приложения
нужно добавить в трей и где

они должны быть
расположены. - Встроенная

система автоматической
настройки (алгоритм)

помогает определить, какие
приложения нужно добавить в

трей и где они должны быть
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расположены. - Истинная сила
программы заключается в ее

гибко настраиваемой
структуре.Это позволяет вам
настроить внешний вид лотка

и его конфигурацию,
демонстрируя его истинную

мощь. - Упрощает задачу
пользователя по поиску часто

используемых приложений
путем создания ярлыков в
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списке, стратегически
размещенном на панели задач.
- Имеется встроенная система

автоматической настройки,
которая помогает определить,

какие приложения следует
добавить в трей и где они

должны находиться. -
Встроенная система

автоматической настройки
помогает определить, какие

                            19 / 21



 

приложения следует добавить
в fb6ded4ff2
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