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Изменить иконку исполняемого файла на другую Это бесплатное программное обеспечение, которое содержит самую мощную функцию для изменения значка файла. Он поддерживает почти все типы файлов, включая тип исполняемого файла. Он также может изменить значок папки. Есть функция «одним нажатием». Вы можете нажать одну
кнопку, чтобы заменить значок файла одним щелчком мыши. Он поддерживает почти все типы исполняемых файлов. Он также может изменить значок папки. Значок будет меняться все время, пока вы запускаете программу. Даже если вы переместите файл на другой компьютер, измененная иконка все равно будет отображаться! Он поддерживает

почти все типы файлов PE. Он также может изменить значок других типов исполняемых файлов, таких как *.scr и так далее. Недостатком является то, что содержимое файла изменяется. Это приводит к изменению контрольной суммы, и исполняемый файл может не работать. Перед изменением значка файла AppIconReplace создает резервную
копию этого файла. После изменения значка вы можете запустить exe-файл для тестирования. Если программа не запускается, вы можете восстановить предыдущее состояние файла. Ограничения: ￭ 15-дневная пробная версия Версия программного обеспечения: 1.0.0.0 AppFolder.exe WinRar — это очень мощный менеджер архивов, который

поможет вам с легкостью эффективно управлять и распаковывать различные типы файлов, таких как архивы, zip-файлы и т. д. Основные возможности WinRar: 1. Вмещает много файлов 2. Правильные операции 3. Поддерживает извлечение больших файлов 4. Создает архивы с указанными уровнями сжатия 5. Поддерживает .zip, .rar, .zipx, .gz, .tgz,
.tar, .tbz, .tar.bz2, .tgz.bz2, .gz.bz2, .tar.xz, .tar.lz,. tar.z, .tar.lz1, .tar.lzma, .tar.lzj, .tar.lz4, .tar.txz, .tar.lz5, .tar.lzh, .tar.lzw, .jar, .exe, .app, .exe.add и т. д. 6. Поддерживает разные типы архивов 7. Работает в системном трее 8. Папки поддержки 9.
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Мастер SMART-миграции Профессиональные утилиты миграции и резервного копирования для Windows Мастер SMART-миграции Профессиональные утилиты миграции и резервного копирования для Windows обеспечивают надежную миграцию и резервное копирование локальных, сетевых или удаленных компьютеров Windows XP/Vista/7/8/10. Мастер SMART-Migration Wizard выполняет полную миграцию на
месте в новую операционную систему. Он также может легко создавать резервные копии систем Windows в виде одного файла или базы данных, включая приложения, файлы и т. д. Это эффективное и надежное решение для миграции Windows и резервного копирования данных. С помощью мастера миграции SMART пользователи могут быстро перенести все данные, включая локальных пользователей, приложения,

файлы и общие сетевые ресурсы, с одного компьютера на другой. Таким образом, очень легко перенести личные данные, такие как контакты, календари, электронные письма, документы и так далее. Мастер SMART-Migration полностью прозрачен для пользователя и не требует ручного вмешательства. Он может передавать данные с одного компьютера Windows на другой или с компьютера на запоминающее
устройство, такое как привод CD-R/DVD-R, флэш-накопитель USB, SD-карту или другие внешние жесткие диски, даже через Интернет. Некоторые дополнительные функции доступны в мастере SMART-Migration Wizard: ￭ Пользователи могут переносить личные файлы, документы, музыку, изображения, видеоклипы и другие файлы с одного компьютера на другой, с локальной машины на сетевую машину, с одного
компьютера на другой через Интернет и с одной сетевой машины на другую через Интернет. ￭ Пользователи могут настроить любую кнопку для копирования файлов, а также выбранных элементов, таких как документы или изображения, с компьютера на устройство хранения. ￭ Пользователи могут указать целевой компьютер для операции резервного копирования. ￭ Программа может сканировать индекс активных

файлов на целевом компьютере, а затем создавать резервные копии и восстанавливать файлы в соответствии с текущей версией Windows. ￭ Пользователи могут сохранять и восстанавливать настройки сети, включая адрес, маску подсети, шлюз, DNS-сервер и список компьютеров. Помимо миграции и резервного копирования, SMART-Migration Wizard может выполнять и другие задачи, такие как создание диска
восстановления, миграция операционной системы, т. е. переход с Windows XP на Windows 10. SMART-Migration Wizard — идеальный инструмент для резервного копирования и миграции. Он эффективен и надежен и делает работу пользователей быстрее и проще. fb6ded4ff2
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