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WinToolsXP

￭ Эта программа обеспечивает быстрый и легкий доступ к встроенным системным утилитам Windows XP, таким как
командная строка, диспетчер устройств, очистка диска, редактор реестра, учетные записи пользователей и многое

другое, из одного удобного места. WinToolsXP предоставляет вам окно командной строки для доступа к встроенным
инструментам XP, таким как командная строка, диспетчер устройств, очистка диска, редактор реестра, учетные записи

пользователей и многое другое. Это даст вам быстрый и легкий доступ к большинству команд, предлагаемых этими
программами, непосредственно из WinToolsXP без необходимости открывать их. Программа предлагает интуитивно

понятный графический пользовательский интерфейс, который позволяет быстро и легко выполнять большинство
операций, таких как файловые операции, командные строки, а также другие задачи, такие как: -Показать активного

пользователя Windows -Просмотр и загрузка информации о системе -Вставка длинных строк текста из буфера обмена
-Удаление программ - Копировать и вставлять файлы и папки с одного компьютера на другой -Копировать и вставлять

файлы и папки из реестра на другой компьютер -Очистить папки активного пользователя -Очистить куки активного
пользователя -Удалить запланированные задачи -Просмотр свойств окон и элементов управления -Открывать,

создавать, удалять, изменять, перемещать или копировать элементы -Копировать файлы, папки и dll-файлы -Отправить
электронную почту, использовать сетевое подключение или использовать модем -Запускайте программы, указывая их

полные пути -Открывать файлы, папки и загрузки -Открытые поля редактирования и форматированные текстовые поля
-Открыть очередь печати -Переключить расширенные функции -Управление окнами -Изменить ассоциации программ
по умолчанию -Запуск программ -Извлечь архивы -Резервные данные -Удалить электронные письма -Удалить файлы и
папки -Создать точку восстановления системы -Печать файлов -Добавить принтер -Переименовать файлы -Сканировать

документы -Просмотр писем -Создать новую папку -Распечатать файл -Присоединяйте компьютеры к домену
-Копировать файлы, папки или целые жесткие диски -Создать новый диск -Удалить учетные записи компьютеров

-Копировать файлы из других папок -Копировать файлы с других дисков -Создать архив -Включить файлы в архив
-Копировать или переместить файл -Копировать или перемещать папки -Пересобрать папки в реестре -Создать раздел

реестра -Открыть папку -Создать новые папки -Открыть диск -Открыть папку -Открыть определенную папку -Откройте
окно свойств файла fb6ded4ff2
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