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-Копировать путь к папке или имя файла в буфер обмена; -Простая настройка; -Прозрачная иконка в трее; -Простой интерфейс; -Поддерживает режимы буфера обмена: путь, имя файла, путь и имя файла; -Бесплатное приложение. Скачать File Name Copy 4.1.0 бесплатно полную версию Копия имени файла — копирование имени файла или каталога в буфер обмена. File Name Copy — это небольшая
программа, разработанная для того, чтобы помочь вам скопировать имя файла, путь или оба параметра в буфер обмена. Вы можете развернуть его на всех версиях Windows. Закинуть на флешку Приложение является портативным и может храниться на USB-накопителях или других портативных устройствах. Кроме того, вы можете запустить его без прав администратора. Чтобы получить доступ к его
функциям, достаточно дважды щелкнуть исполняемый файл. Принимая во внимание, что он не оставляет записей в вашем реестре Windows и не записывает другие файлы конфигурации, вы можете избавиться от него с помощью простой задачи удаления. Простой дизайн File Name Copy имеет четкий и интуитивно понятный макет, который позволяет вам получить представление о том, как работает

инструмент, за короткий промежуток времени. Хотя справочные инструкции не поддерживаются, вы можете настроить параметры конфигурации самостоятельно. Программу можно найти спокойно сидящей в системном трее, не мешая вашей работе. Простой щелчок по значку на панели задач открывает перед вами главное окно, расположенное чуть выше области панели задач. Вы можете переместить его в
нужное место на экране. Копирование буфера обмена Утилита предлагает вам возможность скопировать путь, имя файла или путь и имя файла папки или файла в буфер обмена, перетащив целевой элемент в главное окно. Кроме того, вам разрешено копировать информацию для нескольких элементов одновременно. Вы можете очистить рабочее пространство одним щелчком мыши. Тесты показали, что
File Name Copy выполняет задачу быстро и без ошибок.Это не пожиратель ресурсов, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что это снижает общую производительность вашего компьютера. Заключительные наблюдения Суть в том, что File Name Copy делает свою работу на лету и подходит как для менее опытных пользователей, так и для профессионалов. Это упрощает работу, не раскрывая сложные

параметры конфигурации. Скачать File Name Copy 4.1.0 бесплатно полную версию Копия имени файла — копирование имени файла или каталога в буфер обмена. Копия имени файла
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File Name Copy — это небольшая программа, разработанная для того, чтобы помочь вам скопировать имя файла, путь или оба
параметра в буфер обмена. Вы можете развернуть его на всех версиях Windows. Закинуть на флешку Приложение является

портативным и может храниться на USB-накопителях или других портативных устройствах. Кроме того, вы можете запустить
его без прав администратора. Чтобы получить доступ к его функциям, достаточно дважды щелкнуть исполняемый файл.

Принимая во внимание, что он не оставляет записей в вашем реестре Windows и не записывает другие файлы конфигурации,
вы можете избавиться от него с помощью простой задачи удаления. Простой дизайн File Name Copy имеет четкий и интуитивно

понятный макет, который позволяет вам получить представление о том, как работает инструмент, за короткий промежуток
времени. Хотя справочные инструкции не поддерживаются, вы можете настроить параметры конфигурации самостоятельно.
Программу можно найти спокойно сидящей в системном трее, не мешая вашей работе. Простой щелчок по значку на панели

задач открывает перед вами главное окно, расположенное чуть выше области панели задач. Вы можете переместить его в
нужное место на экране. Копирование буфера обмена Утилита предлагает вам возможность скопировать путь, имя файла или
путь и имя файла папки или файла в буфер обмена, перетащив целевой элемент в главное окно. Кроме того, вам разрешено

копировать информацию для нескольких элементов одновременно. Вы можете очистить рабочее пространство одним щелчком
мыши. Тесты показали, что File Name Copy выполняет задачу быстро и без ошибок. Это не пожиратель ресурсов, поэтому вам
не нужно беспокоиться о том, что это снижает общую производительность вашего компьютера. Заключительные наблюдения

Суть в том, что File Name Copy делает свою работу на лету и подходит как для менее опытных пользователей, так и для
профессионалов. Это упрощает работу, не раскрывая сложные параметры конфигурации. Копия имени папки v.2.8.8 Folder

Name Copy v.2.8.8 — это небольшая программа, разработанная для того, чтобы помочь вам скопировать имя папки, путь или
оба параметра в буфер обмена. Вы можете развернуть его во всех выпусках Windows. Закинуть на флешку Программа является

портативной и может храниться на USB-накопителях или других портативных устройствах. Кроме того, вы можете запустить
его без прав администратора. Чтобы получить доступ к его функциям, достаточно дважды щелкнуть исполняемый файл.

Принимая во внимание, что он не оставляет записей в вашей Windows fb6ded4ff2
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