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Запустите прямо сейчас! Plus — это средство запуска
ярлыков на базе Windows, предназначенное для
управления многими часто используемыми
приложениями и ярлыками Интернета. Вы можете
создавать ярлыки для любого приложения или файла в
LaunchIt NOW Plus. И вы можете связать часто
используемые ярлыки программ практически с любой
горячей клавишей на клавиатуре. Запустите прямо
сейчас! Плюс создатель ярлыков — это легкое
приложение, и когда вы его запускаете, создатель
ярлыков появляется в области панели задач. Если вы
запустите его снова, он автоматически запустит окно
создания ярлыка. Запустите прямо сейчас! Plus — это
профессиональный инструмент, который поможет вам
упорядочить ярлыки окон, значков и папок. Он может
управлять вашими любимыми ярлыками для файлов,
URL-адресами в Интернете и быстро запускать новые
окна, и вы можете использовать его для поиска на дисках
вашего компьютера ярлыков, которые вы хотите
добавить в LaunchIt СЕЙЧАС! Плюс. И вы также можете
найти новые файлы ярлыков для автоматического
добавления в LaunchIt СЕЙЧАС! Панель папок Plus или
для запуска. Запустите прямо сейчас! Plus — это
инструмент, который вы можете использовать для
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запуска избранного в Интернете, для поиска файлов на
рабочем столе или для поиска нужных окон на вашем
компьютере. Это инструмент, похожий на несколько
рабочих столов, который позволяет вам иметь доступ к
вашим любимым программам и файлам в одном окне
ярлыка. Всего за несколько секунд вы можете легко
получить доступ к любому файлу, папке или URL-
адресу, всего одной горячей клавишей И вы можете
поместить самые быстрые программы в свой список
избранного, чтобы запускать их одним щелчком мыши.
Это идеальный инструмент для оптимизации ваших
повседневных задач и достижения ваших целей всего за
несколько секунд, чтобы запустить ваши любимые
ярлыки или очистить рабочий стол. Запустите прямо
сейчас! Кроме того, инструмент управления рабочим
столом прост в использовании. Он имеет чистый и
простой в использовании интерфейс. Он также имеет
панель папок, которую вы можете использовать для
организации ярлыков. И он предлагает простые в
использовании и хорошо организованные инструменты,
которые помогут вам в повседневных и повторяющихся
задачах. С LaunchIt СЕЙЧАС! Кроме того, вы можете
управлять ярлыками для файлов, папок и файлов URL.
Если вы используете операционную систему Windows
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XP, она доступна в форме LaunchIt СЕЙЧАС! Плюс
плагин XP. Запустите прямо сейчас! Плагин Plus XP —
это инструмент, который поможет вам управлять всеми
вашими ярлыками для папок, файлов и файлов URL. И
вы можете использовать этот инструмент для поиска на
рабочем столе вашего компьютера ярлыков, которые вы
хотите добавить в LaunchIt СЕЙЧАС! Плюс. Всего за
несколько секунд вы можете получить доступ к любому
файлу, папке или URL
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LaunchIt NOW! Plus 2006

Запуск приложений и документов с рабочего стола.
Запуск программы с рабочего стола Windows теперь
проще и продуктивнее, чем когда-либо. Запустите
сейчас! Plus имеет тысячи ярлыков и подпапок для

организации ваших программ и документов, и когда у
вас запущено несколько программ, вы можете свернуть
несколько программ в системный трей так же легко, как

и одну программу. Вы даже можете настроить
инструмент быстрого запуска для запуска любого

приложения или документа по запросу, определив одну
или несколько настраиваемых горячих клавиш для

отправки в LaunchIt Now! Плюс. Кроме того, если вам
нужно открыть программу с веб-адресом, просто

назначьте горячую клавишу для LaunchIt Now! Плюс
автоматическое открытие этого веб-сайта для вас.

Ключевая особенность: - Создавайте ярлыки и имена
каталогов для запуска любых файлов, таких как

приложения, документы, музыка, видео, текст и т. д. -
Перетащите ярлыки на новые вкладки Windows, чтобы
упорядочить ярлыки для запуска файлов любого типа. -

Настройте способ открытия файла любого типа: с
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помощью проводника Windows или с помощью LaunchIt
Now! Плюс - Закрепите любой ярлык на любом краю

экрана, чтобы иметь под рукой полный доступ к
наиболее часто используемым ярлыкам (в противном

случае все значки и метки будут скрыты). -
Автоматически добавлять программы и ярлыки в

инструмент быстрого запуска. - Открепить любой ярлык
на рабочем столе и обратно в панель быстрого запуска -

Комбинации горячих клавиш для ваших любимых
программ Windows. - Перейти на любой адрес веб-сайта

с помощью простой горячей клавиши - Запустите
Проводник, Мой компьютер, Рабочий стол и Панель

управления в LaunchIt Now! Плюс - Установите горячую
клавишу для LaunchIt сейчас! Плюс - Назначайте
сочетания клавиш и мыши другим приложениям с

помощью Проводника. - Запуск свернутых программ в
LaunchIt Now! Плюс - Теперь вы можете добавить его в

меню «Пуск» вместо LaunchIt Now! Плюс -
Автоматически запускать «Избранное Интернета»,
«Панель управления», «Мой компьютер», «Рабочий

стол», «Мои документы», «Моя музыка» и «Мои
изображения». - Вы даже можете добавить любимую

программу в LaunchIt Now! Плюс - Переход от
запущенного к свернутому за пару кликов. - Всегда
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иметь возможность проверить запущенные программы и
скрытые файлы, даже если они свернуты. - Любую
программу или документ можно легко добавить в
LaunchIt Now! Плюс, чтобы просто запускать по

требованию. - Создавайте собственные наборы значков,
чтобы разнообразить внешний вид вашего рабочего

стола. - Программа может быть полностью настроена под
вас благодаря полной интеграции с оболочкой Windows.

- Расстыковать любой fb6ded4ff2
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