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С помощью этого небольшого инструмента вы можете изменить все файлы только
для чтения в выбранных папках на файлы для чтения и записи и наоборот. Что
нового в этой версии: * Поддержка Firefox 10 и новее ( * Улучшена функция
копирования * Предварительный просмотр изображений в локальной папке

приложения и в проводнике Windows * Корневая папка, чтобы помочь
идентифицировать файлы, которые были заражены VirusTotal Rooting Virus

(невозможно в более старых версиях) * Возможность использовать разделитель по
умолчанию в Windows (например, запятая, точка с запятой, табуляция и т. д.) *
Возможность удалить найденные дубликаты и оставить только один в локальной
папке приложения * Возможность сжатия архива Удаление EzGuru, Watchdog,

Spyware, Adware и троянов. EzGuru — бесплатная утилита, которая поможет вам
избавиться от всех подозрительных элементов. Он сканирует ваш компьютер и

находит множество элементов, которые могут содержать рекламное ПО,
шпионское ПО, черви, вирусы, трояны и другой вредоносный код. Затем EzGuru
удалит или поместит все элементы в карантин. Вы можете удалить элементы или

оставить их. Если вы сохраните элементы, вы все равно сможете запустить
приложение обновления EzGuru (EzUpdate), чтобы удалить все дополнительные

элементы, которые EzGuru пропустил во время первоначального сканирования. Вы
также можете настроить EzGuru для автоматического запуска сканирования при
каждом запуске компьютера или через определенное количество дней. Если вы

запускаете сканирование EzGuru на своем компьютере и хотите сохранить
вредоносные элементы, вы должны выбрать опцию «Удалить все элементы, кроме
вирусов». Easy Contacts — программа для управления контактами один на один

или в группе. Он может импортировать контактную информацию (такую как имена,
адреса, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты) из различных
источников. Easy Contacts предоставляет простой способ управления вашими

контактами в сети и в автономном режиме и, следовательно, помогает вам легко
управлять ими и общаться с друзьями. С помощью E-Ratings вы можете создавать

объективные рейтинги на своем сайте. Он предназначен для конечных
пользователей, которые хотят объективно оценивать веб-сайты на основе

различных параметров. E-Ratings предоставляет пользователям простой интерфейс
для голосования и оценки веб-сайтов по различным параметрам. Его можно легко
интегрировать с CMS, и он может принять лучшее решение для пользователей о

выборе сайта с помощью объективных параметров.
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ReadOnly

Это бесплатная утилита, которая изменит атрибут только для чтения (ReadOnly) на
заданный файл или папку. Применение: Щелкните правой кнопкой мыши файл или

папку, для которых вы хотите изменить атрибут «только для чтения», и выберите
«Установить только для чтения». Если вы хотите автоматически установить

атрибут для всех вложенных папок, введите «/s» в первом поле. Если вы хотите
автоматически установить атрибут для всех файлов в папке, введите его имя во

втором поле. Если вы хотите автоматически установить атрибут для файлов,
связанных с папкой, введите ее имя в третьем поле. Если вы хотите автоматически

установить атрибут для всех файлов, связанных с файлом, введите его имя в
четвертом поле. Это даст вам следующие варианты: (1) Установите ReadOnly для

всех файлов в текущей папке (2) Установите ReadOnly для всех файлов в текущей
папке и подпапках ( /s ) (3) Установите Только для чтения для всех файлов в

текущей папке и файлов, связанных с текущей папкой. (4) Установите ReadOnly
для всех файлов, связанных с текущим файлом. Нажмите Применить. ReadOnly 5.0

создаст ярлык для приложения и разместит его на рабочем столе. ReadOnly 5.1
позволит вам выбрать текущий диск или выбрать диск, введя его имя в первое
текстовое поле. ReadOnly 5.2 позволит вам выбрать папку для использования в

приложении или выбрать папку, введя ее имя в первое текстовое поле. ReadOnly
5.3 позволит вам выбирать файлы или папки для использования в приложении или
выбирать файлы, вводя их имена. ReadOnly 5.4 позволит вам выбирать файлы или

папки, которые связаны с файлом или папкой. ReadOnly 5.5 позволит вам выбирать
файлы или папки, вводя их имена. ReadOnly 5.6 позволит вам выбирать файлы или
папки, вводя их имена. ReadOnly 5.7 позволит вам выбрать файл или папку в той

же или в других папках. ReadOnly 5.8 автоматически устанавливает атрибут
ReadOnly для файлов и папок, которые находятся в той же папке или в других
папках. Попытайся Только для чтения 7.0 Только для чтения 7.1 Только для

чтения 7.2 Только для чтения 7.3 Только для чтения 7.4 fb6ded4ff2
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