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Программный инструмент основан на функциональности популярной утилиты ShellNewHandler и был написан и
спроектирован так, чтобы предлагать простой и интуитивно понятный интерфейс. Он полностью переносим и не требует
установки, что делает его действительно полезной утилитой, которую вы можете использовать на любом ПК без каких-
либо предварительных установщиков. Он был создан для пользователей, не являющихся техническими специалистами,

которые не хотят тратить много времени на создание файлов, вводя текст в правильном формате или загружая
надстройки, которые легче найти и использовать. Программный инструмент позволяет быстро и легко создавать папки с

предопределенными расширениями без необходимости иметь дело с разделами реестра или какими-либо
дополнительными действиями. Если вы ищете простое в использовании и очень удобное для пользователя приложение,
вы определенно можете попробовать ShellNewHandler. Он не зависит от базы данных и не имеет ничего общего с кучей

сложных опций. Он позволяет выбрать только одно расширение за раз и отображает его стандартное описание, тип
файла и информацию о ключе реестра. Со всеми его функциями мы не думаем, что у вас есть какая-то причина

использовать какой-либо другой вариант программного обеспечения, когда речь идет об отключении расширений
оболочки. Это совершенно бесплатно и может использоваться без какой-либо загрузки и установки. Министр
иностранных дел Ирана говорит, что страна не сотрудничала в ядерной области с Соединенными Штатами и

поддерживает право других стран развивать свою ядерную энергию. «Мы — Исламская Республика, и у Ирана нет
никаких контактов с США, но у нас есть контакты с некоторыми странами региона», — сказал Мохаммад Джавад

Зариф в интервью швейцарской ежедневной газете Neue Zürcher Zeitung. «Что касается ядерной проблемы, мы
поддерживаем право любой нации на использование мирной ядерной энергии, но не считаем, что это является

приоритетом для всего мира. Нам нужно быть лидером в области энергоэффективности и альтернативных источников
энергии. " Зариф сказал, что ядерная программа Ирана является законной и «не представляет угрозы ни для одной

страны», добавив, что страна не откажется от своего права на мирное использование ядерной энергии. «Мир должен
принять ядерную энергию как часть решения многих энергетических проблем», — сказал он. Сторонник жесткой линии

заявил, что страна имеет право использовать ядерную энергию в мирных целях, и страна будет продолжать свою
ядерную программу, но эта программа не должна использоваться в качестве прикрытия для разработки оружия. В конце

сентября законодатели США обвинили Иран в реализации тайной программы обогащения урана, направленной
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ShellNewHandler

-------------------------------- ShellNewHandler — это небольшая портативная программа, которая предоставляет в ваше
распоряжение простые параметры для отображения и скрытия записей оболочки в контекстном меню проводника

Windows при попытке создания новых файлов. Он ориентирован как на начинающих, так и на опытных пользователей
ПК. Установка не требуется Поскольку это портативный пакет, вам не нужно ничего настраивать. Это означает, что вы

можете сохранить ShellNewHandler в любом месте на диске или на USB-накопителе (например, на флешке), чтобы иметь
возможность напрямую запускать его на любом ПК без каких-либо предварительных установщиков. Однако вы должны
иметь в виду, что это влияет на реестр Windows при включении или отключении ключей для рассматриваемого формата

файла. Простой и понятный интерфейс Что касается графического интерфейса, приложение использует стандартное
окно с четкой структурой, в котором показаны все доступные параметры. Он автоматически загружает все текущие

расширения файлов, которые отображаются в меню «Новый файл», вместе с подробной информацией об их описании,
стандартном типе файла и ключе реестра. Легко включать или отключать типы файлов По умолчанию выбраны все

форматы файлов, что означает, что все они видны, поэтому вы можете отменить выбор любого из них, чтобы сделать его
невидимым. Все изменения вступают в силу одним нажатием кнопки. Программный инструмент не реализует

возможность сброса параметров по умолчанию, поэтому вам нужно выбрать все расширения файлов, чтобы они снова
стали видны. Кроме того, что соответствующие ключи можно открыть в редакторе реестра через контекстное меню в
главном окне приложения, никаких других примечательных настроек не предусмотрено. Оценка и заключение Как и

ожидалось, утилита не повлияла на общую производительность ПК в наших тестах, работая на низком уровне
процессора и оперативной памяти. Он быстро выполнял модификации и не вызывал зависания операционной системы,
сбоя или отображения сообщений об ошибках.У него может не быть богатых функций, но ShellNewHandler выполняет

свою работу, когда дело доходит до быстрого отключения расширений оболочки. Пользовательский интерфейс
проводника Windows далеко не идеален для быстрого поиска и отключения контекстно-зависимых (или зависящих от

контекста) действий. Это неудивительно. Многие пользователи (и веб-разработчики) привыкли просматривать веб-
страницы, которые предоставляют меню со списком параметров, которые помогают им заполнять формы, выполнять

поиск в Интернете или управлять файлами на своих ПК с Windows и Linux. Эти контекстные действия были
предоставлены в виде пунктов меню, которые могут открывать диспетчер задач, пользовательское или системное

диалоговое окно и запускать новое окно, а также «переходить» к fb6ded4ff2
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