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Простой. Быстро. Легко использовать. Интерфейс ShortExe С помощью ShortExe.exe вы можете создавать переносимые ярлыки Windows, просто переименовав программу.
ShortExe имеет расширенный формат файла конфигурации, что означает, что вы можете создавать свои собственные типы ярлыков. ShortExe использует простой формат
ярлыков для создания переносимых ярлыков. Запустить ShortExe Вы можете запустить ShortExe из любой папки. Типы ShortExe ShortExe.exe имеет два разных файла
конфигурации для двух разных целей. Вам нужен только первый файл конфигурации, если вы хотите создать ярлыки файлов определенного типа. Когда вы запустите ShortExe,
вы увидите следующее диалоговое окно: Выберите ваш любимый тип файла ярлыка из списка. После выбора типа вы сможете увидеть форму для ввода имени файла и данных
для вашего файла ярлыка. Сохранить ShortExe.ini В ShortExe.exe есть еще один файл конфигурации с именем ShortExe.ini. ShortExe.ini является необязательным. Если у вас его
нет, ничего особенного не произойдет. Настройки ShortExe.ini: Тип файла ярлыка Вы можете указать тип файла для ярлыка в ShortExe.ini. Вот пример «MyCdBoot» для ярлыка
«Моя программа XYZ»: Имя файла по вашему выбору. Имя файла нечувствительно к регистру. Тег файла должен быть именем вашей программы без учета регистра. Буква
диска, на котором находится ваша программа. Нет ярлыка на букву диска. Используйте +, чтобы добавить. «D:» указывает букву диска вашего текущего диска или внешнего
устройства хранения, например. для USB-накопителя: «F:». Нет ярлыка на флешке. Используйте +, чтобы добавить. Команда. Это может быть любой исполняемый файл.
Убедитесь, что вы включили расширение. Ярлык панели управления. Используйте Ctrl+Alt+Пробел, чтобы создать ярлык панели управления. Нет ярлыка буфера обмена.
Используйте Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V, чтобы создать ярлык в буфере обмена. Авторское право/разрешение Ничего не видно в этой коробке. На этом настройки ShortExe.ini
заканчиваются. После указания типа файла вы можете перейти к следующему шагу, выбрав Далее. Создайте свой ярлык Теперь вы можете создать ярлык
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Информация ниже не будет присутствовать в основном описании ShortExe. Это написано для разработчика, чтобы объяснить функцию. Это короткая примерная программа, которая преобразует/распечатывает ваше имя файла в путь, в котором он должен находиться в виде текстового файла. Функции: Можно легко сохранять и
переименовывать, повторно запускать и редактировать в пакетном режиме. После изменения исходного имени (что никак иначе не отражается) исходное имя автоматически удаляется. Добавляет пробел и знак плюса (плюс) в начале имени файла/ярлыка, чтобы файл было легко найти на диске. В букве диска можно использовать косые
черты и одинарные кавычки, поэтому вы можете создавать файлы ShortExe на букве съемного носителя (например, F: или даже на диске ISO9660 U:). Нет проблем с буквами жестких дисков на съемных носителях. Выдает сообщение, чтобы показать вам преобразованное имя файла после завершения. Программа не сохраняет исходное имя
файла. Нет проблем с именами компьютеров/сетей. Не отображает исходное имя файла/ярлык для вывода результатов. Поскольку у него нет визуального интерфейса, его проще использовать, чем очень сложные версии с графическим интерфейсом. Аргументы команды можно использовать для замены имени файла/ярлыка. Использование
командной строки: ShortExe [файл-прошивки|файл-ярлыка] [путь-прошивки] Просто переименуйте файл в: файл прошивки +some+where.exe или же ярлык-файл +some+where.exe и программа будет использовать имя файла, чтобы найти указанный файл. Если путь не указан, он найдет исполняемый файл в текущем каталоге. ShortExe не
будет использовать текущий путь пользователя, если в командной строке не будет передан специальный аргумент. Если данные не предоставлены, программное обеспечение не сможет определить имя файла/ярлыка и сообщит об этом. Напоминание: Вы можете только изменить имя файла и перезапустить ярлык из файла конфигурации
ShortExe. Если вы хотите изменить исходное имя, вы можете использовать любое другое приложение. В ShortExe нет встроенного файлового менеджера. Вы должны использовать любой другой инструмент, чтобы добавить к нему ярлыки/прошивки/файлы. короткий fb6ded4ff2
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