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16 отзывов. Мне было трудно создать ярлык, так как я
действительно не могу найти, как это сделать правильно. Я
просто получаю пустую страницу или сообщение об ошибке, в
котором говорится, что «приложение не может быть
инициализировано». Пожалуйста, имейте в виду, что я очень
новичок в этой операционной системе. Я пытаюсь создать значок
для ярлыка, а затем настроить его для запуска программы, но
пока безуспешно. Я не знаю, правильный ли это способ сделать
это или я просто пропустил что-то простое. Я пытаюсь создать
ярлык из диспетчера ярлыков на рабочем столе, используя
команду запуска. Я выбираю свою программу, а затем имя
ярлыка. Нет общих значков, которые можно просто перетащить
на панель. Я считаю, что создатель сделал все возможное, чтобы
помочь объяснить, но использование программы сводило с ума.
Мне понравился дизайн, но мне пришлось побороться, чтобы
заставить его работать должным образом. Недавно я загрузил и
установил новую Windows 7. До этого я не пользовался никакими
другими версиями Windows и всегда использовал Firefox в
качестве веб-браузера. Я установил Windows 7 и Firefox и
использовал меню «Пуск», чтобы создавать ярлыки для любимых
веб-сайтов. Я создал этот ярлык для своего любимого веб-сайта
для своих детей. Мне не удалось найти способ заставить этот
ярлык работать, чтобы мои дети могли использовать его вместо
того, чтобы искать веб-сайт, когда они в школе. Мне очень
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нравится идея этой программы. Это сработало, как я и ожидал. У
меня были проблемы с запуском всех моих программ. Значок,
который отображается в области трея, не отображается. Я
использовал это для Office 2007, и он установил все правильные
файлы. Мне было трудно найти другие программы, которые мне
были нужны. Было бы неплохо, если бы у него был инструмент
поиска, такой как меню «Пуск». Может когда-нибудь выйдет
обновленная версия. Ссылка на этот сайт, которая появится на
ярлыке, откроет новое окно, а не новую вкладку. Ярлыки,
которые я пробовал, не работали. Я считаю, что это из-за того,
как создается ярлык. Я должен отметить, что я пробовал
несколько различных типов ярлыков. Этот сработал.
Единственное, что мне не понравилось в этой программе, так это
то, что в ней не упоминается, что можно заставить открыть
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Пользователи Windows 7,
вероятно, привыкли к меню
«Пуск» Windows. Это не только
стандартная платформа для
многих приложений, таких как
MS Office, но и место, где вы
найдете всевозможные
параметры, такие как файлы,
папки, параметры управления
питанием, быстрый доступ к
ярлыкам Интернета и многое
другое. К сожалению, то же самое
меню «Пуск» также является
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ахиллесовой пятой Windows 7.
Оно настолько велико, что из-за
него панель задач отстает в
Windows XP, медленно
загружается и не полностью
реагирует ни на что. Windows 7
должна была стать переходной
ОС, одной из тех, которые идут в
направлении, противоположном
Windows XP. Но на самом деле
кажется, что он не развивается
для этого. Кроме того, в наши дни
это совершенно стандартная часть
каждого компьютера, даже если
это всего лишь причудливая
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одноразовая утилита. Я
сталкивался с несколькими
компьютерами с пунктами меню
«Мои документы» и «Сетевые
подключения» в области панели
задач. Так почему бы вместо
этого не использовать простую
утилиту, позволяющую сохранять
важные ссылки, файлы и ярлыки
папок в область панели задач,
которую может легко создать
любой обычный пользователь и
которую можно настроить по
своему вкусу? Ну, это именно то,
что ShortcutsToTray. Монтаж:
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Установите ShortcutsToTray на
свой компьютер, выберите место
на жестком диске, куда вы хотите
его сохранить, и все готово!
Теперь вернитесь к
ShortcutsToTray, щелкните правой
кнопкой мыши значок в области
панели задач и выберите «Новый
ярлык на рабочий стол» в
контекстном меню. Создайте
ярлык для любого места на
жестком диске, заполните данные,
нажмите OK, и все готово. Вы
также можете нажать клавишу F5
для быстрого доступа к
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настройкам. Есть два способа
добавления в ShortcutsToTray: Вы
можете добавить файлы в
текущую категорию, указав их
пути (точки монтирования).
Например, откройте «Мои
документы» и укажите
«C:\Users\YourName\Documents»,
чтобы создать ярлык для этого
каталога.Однако это может
вызвать проблемы на
многопользовательской рабочей
станции, поскольку несколько
пользователей могут добавлять
ярлыки в одну и ту же папку и
8 / 10

создавать конфликты. Но вы
также можете исправить это,
перейдя в настройки
ShortcutsToTray и настроив
определенный путь к папке для
каждой категории. Второй способ
— добавить файлы в новую
папку. Это правильный выбор,
если вы хотите организовать свой
жесткий диск так, как вам
хочется. Вместо того, чтобы
вставить fb6ded4ff2
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