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------------- Нет ничего лучше, чем прийти в дом друга, в котором есть куча папок, и попросить его «отвести меня к файлам». Часто это означает рыскание по каталогу «C:» в поисках папок, в которых хранятся нужные людям файлы. Представьте, что вам нужно проверять каждую папку в этом дереве каталогов и, что еще хуже, открывать каждую папку для просмотра ваших файлов и щелкать правой кнопкой мыши, чтобы
читать первую строку текста в каждом файле. Это отнимает много времени, и это боль в заднице. Затем возникает целая проблема, заключающаяся в том, что все папки находятся во вложенных иерархиях. Чтобы найти нужную папку, вы должны продолжать углубляться в под-под-под-под-...-под-под-... папки. "PaneKiller" для Windows 95/98/ME/NT/2000/XP избавит вас от этой и многих других неприятных задач. Он

создает меню или, другими словами, панели, которые скрывают каталоги и сразу показывают все ваши файлы. Вы можете получить доступ к файлам, «перетащив» панель на панель задач Windows, или, для более простой работы, «перетащив» ее туда. Вы можете «открыть» свои файлы, дважды щелкнув их, или просто обычным способом — дважды щелкнув значок файла на рабочем столе. С «PaneKiller» у вас есть панель на
панели задач, и вы можете получить доступ к любому файлу на вашем компьютере, просто перетащив его на панель задач. Здесь есть все, что вам может понадобиться от файлового менеджера. Панели, созданные PaneKiller, могут быть настолько сложными, насколько вы пожелаете, вплоть до любого количества вложенных графических панелей. Даже если вы забудете поместить панель на панель задач, маленькая кнопка

рядом с ней даст вам доступ к ней одним щелчком мыши. И, если ваша панель интегрирована с панелью задач Windows, вы можете получить доступ к своей панели из любого места. Вот скриншот из эпохи Windows 2.0, на котором мы показываем вам, как легко получить доступ к документам и программам — и как это раздражает: Скриншот: ---------- Теперь, вот скриншот из Windows XP, где мы показываем вам, как
теперь легко получить доступ к документам и программам: Скриншот: ---------- Реальная картина: -------------- (Подробности ниже) Дополнительная информация: -----------------------

PaneKiller

PaneKiller — это программа, которая сканирует все файлы и программы, доступные на вашем компьютере, и отображает их в меню. Его можно вызвать из меню «Пуск» Windows или получить к нему доступ, щелкнув правой кнопкой мыши кнопку «Пуск». Существует два способа вызова PaneKiller: 1. Нажав на иконку панели задач программы PaneKiller. 2. Перетащив меню PaneKiller из меню «Пуск» в область панели
задач. PaneKiller настраивается и прост в использовании, предоставляя вам меню всех файлов и программ, доступных на вашем ПК или на любом конкретном диске. Меню PaneKiller отображает значки всех этих файлов и программ, сгруппированных вместе. Он также отображает содержимое всех папок (включая системные папки, такие как папка Program Files) в том же меню и отображает документы в виде эскизов. Хотя

доступ к меню PaneKiller можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» или щелкнув значок на панели задач, его также можно вызвать, щелкнув мышью в любом месте экрана. На рабочем столе доступ к меню PaneKiller можно получить, щелкнув в любом месте экрана. (Меню можно показать размером с экран, на котором оно находится, или со всем рабочим столом, как оно теперь отображается на
любом экране.) Если вам нужно открыть несколько документов или программ одновременно, PaneKiller откроет их все в новом временном окне, и вы сможете использовать мышь или клавиатуру для навигации по этим окнам. Чтобы закрыть окно, просто выберите вкладку «Закрыть» и нажмите «X» в углу. Если окно представляет собой длинный документ, вам может потребоваться прокрутить его с помощью колесика

мыши или трекпада. Вы также можете перетащить это окно с помощью мыши и бросить его (с помощью значка в левом нижнем углу окна) на рабочий стол. Этот полноэкранный способ работы с файлами и программами на основе меню дает вам быстрый доступ к вашим файлам и программам и позволяет легко искать файлы, которые вам нужно изменить или использовать прямо сейчас, пока вы работаете с другими
файлами или файлами. программы. С PaneKiller вы можете использовать меню «Пуск» как меню, а меню «Пуск» — как окно. С PaneKiller у вас может быть меню «Пуск» в левой части экрана. Чтобы получить на свой компьютер программы, документы, фотографии fb6ded4ff2
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