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VHD For Context Menu — популярное и универсальное приложение. Он работает с дисками Virtual Hard Disk, VHDX и ISO и позволяет добавлять функции, связанные с VHD, в контекстное меню Windows. Технические характеристики Виртуальный жесткий диск для Windows 5912 1644 240 Системные
Требования Microsoft Windows 7/8/8.1/10 (32-разрядная/64-разрядная версия) 16 МБ свободного места на диске Нравится? Поделись с друзьями! Другое программное обеспечение для Windows разработчика «vhdcreator»: RocketVHD CreatorRocketVHD — это удобный виртуальный жесткий диск, который

можно использовать как для платформ Windows, так и для платформ Linux. С помощью этого приложения вы можете легко создать неограниченный виртуальный жесткий диск или файл виртуального жесткого диска по доступной цене. Cloud Console2.0Cloud Console — это мощное и простое в использовании
приложение, которое позволяет вам контролировать и просматривать свои облачные ресурсы. Эта программа позволяет управлять не только виртуальными машинами и серверами, но и учетными записями веб-хостинга, FTP-сайтами и многим другим. Cloud Blank Writer 2.3Cloud Blank Writer — это программа

для ввода данных с простым в использовании графическим пользовательским интерфейсом (GUI). Cloud Blank Writer идеально подходит для создания повторяющихся документов, содержащих большое количество таблиц и списков. Virtual Factory 1.2 Virtual Factory — это программа, которая позволяет вам
создать собственную виртуальную машину из набора дисков. Пользовательский интерфейс позволяет просматривать содержимое виртуальной машины и создавать новые образы дисков, а также запускать новые установки. add('value', null, [
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VHD для контекстного меню позволяет легко добавлять свойства виртуального жесткого диска (VHD) и пользовательские команды в контекстное меню Windows. С помощью этого инструмента вы можете добавлять команды создания, монтирования и размонтирования виртуального жесткого диска в контекстное меню, а
также использовать настраиваемые записи, которые можно выбрать в меню конфигурации приложения. Скриншот VHD для контекстного меню: VHD для просмотра контекстного меню: VHD для контекстного меню — это эффективный инструмент, который прост в использовании и работает так, как рекламируется. Он

позволяет добавлять команды создания, монтирования и размонтирования виртуального жесткого диска (VHD) в контекстное меню Windows. Все, что вам нужно сделать, это поставить соответствующий флажок и выбрать команду, которую вы хотите включить, а остальное — это все, что стоит между вами и более удобным
доступом к вашим изображениям. VHD для контекстного меню: Функции: Простой интерфейс Работает на USB-накопителе или флэш-памяти Интегрирует команды, связанные с VHD, в контекстное меню Windows. Поддерживает все формы файлов виртуального жесткого диска (VHD), включая VHD, VHDX, ISO и IMG.
Поддерживает DFS и параметры быстрого запуска Поддерживает расширение оболочки Поддерживает файл README.txt в корневой папке Поддерживает пользовательскую команду Поддерживает командную строку для создания, подключения или отключения виртуального жесткого диска (VHD). Поддерживает команду
для быстрого форматирования виртуального жесткого диска (VHD) Поддерживает горячую клавишу для команды «mount» Поддерживает горячую клавишу для быстрого форматирования виртуального жесткого диска (VHD) Поддерживает простое удаление файла образа виртуального жесткого диска (VHD) Поддерживает

копирование файлов с виртуального жесткого диска (VHD) Поддерживает быстрый доступ к файлу образа виртуального жесткого диска (VHD) в среде виртуальной машины. Поддерживает заполнение меню «Отправить» пользовательскими записями Поддерживает команды «Запустить программу» и «Выполнить».
Поддерживает простые ключи реестра, такие как создание VHD, монтирование, размонтирование и быстрое форматирование. Поддерживает монтирование, размонтирование, копирование и удаление виртуального жесткого диска (VHD) Поддерживает управление виртуальным жестким диском (VHD) в утилите управления
дисками. Поддерживает создание моментальных снимков виртуального жесткого диска (VHD) Поддерживает сохранение виртуального жесткого диска (VHD) для быстрого восстановления Поддерживает чтение и запись виртуального жесткого диска (VHD) Поддерживает установку виртуального жесткого диска fb6ded4ff2
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