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Эта программа представляет собой простой в использовании экстрактор иконок. Он может извлекать значки из программ Windows и
файлы времени выполнения всех форматов файлов. Он также может извлекать значки из программ MS Office 2003 и файлов времени
выполнения. Ключевые особенности IconEx... Средство извлечения значков Windows - разблокируйте скрытые значки с помощью
средства извлечения значков Windows Вы можете получить подробную информацию о значках, скрытых в системе Windows, таких как
дисководы, принтеры, ярлыки меню «Пуск» и другие значки. Описание экстрактора значков Windows: Windows Icon Extractor — это
системная утилита Windows, позволяющая получить сведения о скрытых значках на вашем компьютере. Он может получить подробную
информацию о... Экстрактор значков Windows 4.0.0.0 с помощью средства извлечения значков Windows Вы можете получить подробную
информацию о значках, скрытых в системе Windows, таких как дисководы, принтеры, ярлыки меню «Пуск» и другие значки. Описание
экстрактора значков Windows: Windows Icon Extractor — это системная утилита Windows, позволяющая получить сведения о скрытых
значках на вашем компьютере. Он может получить подробную информацию о... Иконки Hack Launcher 2.0.0.1 от Icons Hack Launcher
Icons Hack Launcher 2.0.0.1 Описание: Icons Hack Launcher — это бесплатный экстрактор значков, который предназначен для извлечения
значков и деталей окон. Он может получить подробную информацию о ярлыках меню «Пуск», дисководах, серверах, принтерах и так
далее. Вы также можете использовать его, чтобы получить подробную информацию о значках программ Windows. Ключ... Извлечение
иконок для .NET Framework 2.0 от Xilisoft Извлечение иконок для .NET Framework 2.0 Описание: Извлечение значков для .NET
Framework 2.0 дает вам возможность извлекать все виды значков из ваших программ .NET. Извлечение значков для .NET Framework
может помочь вам извлечь значки PNG, GIF, JPG, PCX, ICO, TXT, BMP, EMF и т. д. из ваших программ .NET. Не нужно редактировать
файлы значков, вы можете... Бесплатный конвертер скриншотов 4.20.0.8 от бесплатного конвертера скриншотов Описание конвертера
скриншотов: Преобразуйте любое видео в скриншот видео, установите время и дату для создания нового изображения при нажатии
кнопки «Сохранить». Демо-версия бесплатна. Основные возможности Free Screenshot Converter: 1. Создать
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IconEx — это простое в использовании приложение, которое ищет значки в различных форматах. Вы также можете проверить... 9733 КБ
71 Загрузки IconEx - экстрактор иконок Приложение IconEx было разработано как небольшой инструмент, который поможет вам

извлекать значки из файлов .DLL, .EXE и .ICO. Описание IconEx: IconEx — это простое в использовании приложение, которое ищет
значки в различных форматах. Вы также можете проверить... 12320 КБ 37 Загрузки Бесплатный конвертер DOS в MAC бесплатно Этот

конвертер позволяет конвертировать текст, изображения, аудио и видео файлы из ОС Windows в ОС MAC, что особенно важно для
файлов MP3, JPG, PDF, VOB, MKV и AVI, которые нельзя конвертировать из ОС Windows в ОС MAC напрямую. Это бесплатная... 48

КБ 1 Загрузки Folding@Home Оценка Folding@Home: самый всеобъемлющий в мире проект распределенных вычислений. Проще
говоря, Folding@home — один из самых крупных и захватывающих благотворительных компьютерных проектов в мире. Он используется

для поиска новых лекарств, лучшей еды и медицинских... 1,5 МБ 15 Загрузки Nero MediaHome Nero MediaHome™ — это бесплатное
приложение, которое быстро, легко и автоматически настроит ваш компьютер для воспроизведения всех ваших любимых фильмов. Из

собственной домашней коллекции на DVD-плеере, с ПК на DVD-плеер — вы можете брать фильмы с собой куда угодно — просто... 138
КБ 102 Загрузки Мастер горячих клавиш монитора Vista Мастер горячих клавиш Vista Monitor позволяет организовать горячие клавиши
для открытия определенных приложений или программ простым нажатием на горячую клавишу. Мастер горячих клавиш Vista Monitor
также может помочь вам настроить и персонализировать ваш компьютер с возможностью добавления или... 56 КБ 32 Загрузки Мастер

простого выбора файлов С помощью мастера Easy File Selection Wizard вы можете легко выбрать свои любимые файлы, не просматривая
все окна. Мастер выбирает файл с первым подходящим типом файла, найденным в пути, где он находится. Мастер начинает

сканировать... 26 КБ 2 Загрузки Очиститель данных Excel Excel Data Cleaner — замечательный инструмент для Windows, который
поддерживает файлы данных Excel и Access. Он предлагает вам множество функций, которые экономят ваше время. Это позволяет
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