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PointNLaunch — это небольшая универсальная программа запуска,
которая позволяет быстро запускать приложения или веб-сайты
независимо от того, где они хранятся. В лаунчере есть настраиваемые
значки и улучшенный автозагрузчик, который открывает любой ярлык
или URL-адрес в отдельном окне. Он также позволяет запускать
программу автоматически или автоматически, если выполняется
определенное условие, и имеет опцию в системном трее. Ключевая
особенность: · Возможность запуска любой иконки как в отдельном
окне, так и прямо с ее ярлыка на рабочем столе · Возможность запуска
приложения в автоматическом режиме или автоматически при
выполнении определенного условия · Предлагает настраиваемые
значки и кнопку восстановления, которая открывает предыдущую
версию программы · Автозагрузчик, который автоматически открывает
любую программу или URL-адрес в новом окне · Многоплатформенная
поддержка · Работать по умолчанию тихо, можно отключить или
включить с помощью горячей клавиши НТО Сущности, Inc. NTO
Entities, Inc. является поставщиком наиболее полной и сложной
системы поиска и обнаружения сущностей в Интернете. Мы
профессионалы, помогающие компаниям создавать и поддерживать
деловые отношения. PointNLaunch был создан для продвинутых
пользователей. Некоторые из его функций по-прежнему недоступны в
общей версии, но мы предоставляем лицензию раннего доступа для
PointNLaunch Professional Edition. Вы можете попробовать
коммерческую версию на www.PointNLaunch.com. А чтобы
активировать бесплатную пробную лицензию, просто посетите
www.PointNLaunch.com/advanced.html. Полнофункциональные, но
разработанные с расчетом на крупного бизнес-клиента. Мы
сталкиваемся с огромным количеством организаций в каждой
компании, и это число растет с каждым днем. С нынешней системой
практически невозможно найти то, что вы ищете, среди этой огромной
толпы сущностей. Кроме того, если вы работаете с общим сервером,
найти конкретный объект в огромном количестве файлов будет в
лучшем случае очень сложно. Вот почему, когда мы создаем новые
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технологии, мы разрабатываем их для реального бизнеса, с реальными
потребностями. Итак, PointNLaunch был разработан специально для
пользователей, которым необходимо найти конкретный деловой
контакт среди тысяч имен и адресов. Для реального бизнеса там, где
это возможно, нет возможности вести базу данных всех существующих
контактов, так как это просто не стоит времени и денег. Что такое
контакт? Контактное лицо — это лицо или организация, которые
необходимы другой стороне для работы.
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PointNLaunch

PointNLaunch переносит рабочий стол вашего компьютера в 21 век.
При каждом нажатии на иконку в приложении PointNLaunch вы видите
не только полное название выбранного элемента, но и все его свойства

в виде иконок, небольших текстовых фрагментов и ссылок на
документацию и сайт программы. Ползунок позволяет быстро

просмотреть выбранный значок. В отличие от других средств запуска
на основе значков, PointNLaunch поддерживает большое разнообразие

форматов и размеров значков, контекстное меню, параметры
расширенного поиска и специальные функции, такие как возможность

отправки выбранных элементов с помощью функции F2 FileSend. -
Создайте новую программу запуска: вы можете создать собственную

«папку» на рабочем столе и перетащить в нее значки. - Просматривайте
и ищите другие значки, упакованные в zip-архив: найдите

определенный файл или папку в zip-архиве и быстро найдите значок на
рабочем столе. - Новый способ просмотра и поиска:

переупорядочивайте значки в выбранной папке, перетаскивая их или
используя вид сетки. - Рекурсивный поиск: поиск определенного файла

или папки во всем Zip-архиве, включая подпапки. - Расширенный
поиск: введите имя файла, расширение файла, имя папки или полный

путь в качестве условия поиска. - Встроенное средство просмотра
значков: щелкните значок правой кнопкой мыши, чтобы просмотреть

его свойства в списке доступных свойств. - Предложение имени файла:
предложите имена для значка, по которому щелкнули, для каждого

формата, поддерживаемого PointNLaunch. - Диалоговое окно «Открыть
с протоколом»: перетащите файл значка в окно PointNLaunch,

например, Gmail.app, и получите диалоговое окно, позволяющее
выбрать приложение по умолчанию для использования. - Меню A4

поддерживает: создание ярлыков для популярных приложений
Microsoft Office, таких как Word и Excel, Apple iTunes и Adobe
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Photoshop; щелкните правой кнопкой мыши значок, и будет создано
меню «Отправить на A4». - Принудительно отображать текст при

наведении курсора мыши: нажмите правую кнопку мыши и посмотрите
на описание значка. Он появится при наведении курсора мыши. -
Перетаскивание значков: перетащите значок на рабочий стол. -

Перетаскивание папок: перетащите папку на рабочий стол. - Запуск
элемента из Интернета: укажите адрес веб-сайта, и PointNLaunch
откроет его в браузере по умолчанию. - Перетаскивание файлов:
перетащите файл или папку на рабочий стол. - Отправить товар
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