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iCMenuExtender — это инструмент расширения оболочки, который позволяет пользователю добавлять элементы в
контекстное меню проводника. Используя любой редактор реестра или прилагаемый графический интерфейс,

пользователь может добавлять подменю и такие элементы, как ярлыки для программ, документов, папок, веб-страниц и
сценариев. CMExt также имеет несколько предопределенных команд для копирования, перемещения и получения

информации о файлах и каталогах. CMenuExtender включает в себя две функции: 1. Аддон контекстного меню Первый
— это расширение контекстного меню Проводника с предопределенными командами для некоторых распространенных

применений в документах, файлах и веб-страницах. Просто щелкните правой кнопкой мыши на любом файле, и
появится меню. При выборе команды снова будет показано то же самое меню. Его можно использовать для добавления

дополнительных команд, таких как перемещение, копирование, переименование, удаление, перемещение или получение
информации о файлах или ярлыках, которые пользователь будет иметь на своем компьютере. Это также скроет

контекстное меню с теми же кнопками (см. видео). Чтобы получить больше информации: Системные требования:
Windows XP, Vista,7,8,8.1 или 10 Он будет работать на бета-версии Windows 10. 2. Надстройка меню правой кнопки
мыши Вторая — это панель инструментов, которая отображается при щелчке правой кнопкой мыши по документам,
файлам или веб-страницам. Каждая кнопка на панели инструментов создаст контекстное меню с теми же командами,
что и первое дополнение. Чтобы получить больше информации: Как удалить: Расширение будет иметь собственный
раздел реестра. Простой поиск в гугле даст свой путь. Затем перейдите в «Выполнить», затем введите: Regedit, затем

перейдите в HKEY_CURRENT_USER, затем либо откройте его, либо создайте новый, затем введите путь к расширению
и нажмите «ОК». Панель инструментов будет иметь собственный раздел реестра. Простой поиск в гугле даст свой путь.

Затем перейдите в «Выполнить», затем введите: Regedit, затем перейдите в HKEY_CURRENT_USER, затем либо
откройте его, либо создайте новый, затем введите путь к панели инструментов и нажмите «ОК». DISTURB_CNTRL: вы

можете переключаться с помощью этой кнопки. Когда он будет включен, вы сможете видеть элементы на панели
инструментов и в контекстном меню. Когда он будет выключен, он скроет их. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1.Как это будет работать для каждого пользователя? Когда вы загружаете установщик, он попросит вас выбрать
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Интерфейс командной строки CMExt для инструмента расширения оболочки CMenuExtender. «CMExt» — это
интерфейс командной строки для «CMenuExtender», позволяющий пользователю добавлять свои собственные элементы

в контекстное меню строки меню проводника Windows. Элементы контекстного меню могут быть выбраны из
элементов, предоставленных пользователем, или из предопределенного набора поддерживаемых команд. Доступны

следующие команды: - CMExt-Copy - Копирует выбранный файл или папку в буфер обмена Windows. - CMExt-CopyPath
- Копирует путь к выбранному файлу или папке в буфер обмена Windows. — CMExt-Delete — удаляет выбранный файл
или папку из контекстного меню Проводника Windows. — CMExt-DeletePath — удаляет путь к выбранному файлу или
папке из контекстного меню Проводника Windows. — CMExt-Eject — удаляет выбранный диск из контекстного меню
проводника Windows. - CMExt-Extract - Извлекает содержимое архива выбранного диска в папку Windows. - CMExt-

Grab - дает пользователю возможность захватить текущий отображаемый файл или папку (это может быть любой файл,
папка или программа). — CMExt-Goto — открывает диалог Windows Goto и загружает выбранный диск при следующем

нажатии клавиши. - CMExt-Info - показывает информацию о выбранном элементе. — CMExt-Move — перемещает
выбранный файл или папку в новое место. — CMExt-MovePath — перемещает путь к выбранному файлу или папке в
новое место. — CMExt-PinToCaret — добавляет выбранный файл или папку в меню закрепления Windows. — CMExt-

PinToDesktop — добавляет выбранный файл или папку в меню закрепления Windows. — CMExt-PinToSideBar —
добавляет выбранный файл или папку в меню закрепления Windows. — CMExt-PinToTaskbar — добавляет выбранный
файл или папку в меню закрепления Windows. — CMExt-PinToStartMenu — добавляет выбранный файл или папку в

меню закрепления Windows. — CMExt-QueryVolume — отображает окно сообщения, содержащее информацию о томе
для указанного диска. - CMExt-RedirectedPath — переводит пользователя в новое расположение при отображении

контекстного меню проводника Windows. — CMExt-RedirectedPathPath — взять пользователя fb6ded4ff2
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