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Zune Explorer Enabler — это утилита на базе Windows, которая работает с Zune и USB-кабелем Zune-to-PC, что позволяет вам получать доступ к музыке на Zune, а также легко копировать и перемещать музыку на компьютер. Ключевая особенность: - Позволяет Zune отображаться
на вашем компьютере как портативный жесткий диск. - Берите песни и видео с собой на компьютер и устройства Zune. - Позволяет воспроизводить песни или видео на портативном Zune с компьютера. - Легко синхронизируйте песни и видео на вашем компьютере между Zune и
вашим ПК с помощью этого инструмента. - Позволяет вам создавать файлы MP3 или MP4 на вашем компьютере, одновременно слушая музыку, которую вы только что купили в Zune Marketplace. - Захватывает медиафайлы, которые вы слушаете из Zune, что позволяет легко
импортировать музыку или видео на ваш компьютер. - Автоматически сохраняет все песни, которые вы слушаете, автоматически в Zune. Файл Readme: Zune Explorer Enabler был протестирован и работает нормально. Нет отчетов от клиентов. Активатор проводника Zune: Zune
Explorer Enabler — это приложение для Windows, которое позволяет превратить Zune в портативный жесткий диск, к которому может получить доступ ваш компьютер. Портативный мультимедийный проигрыватель Zune будет отображаться на вашем компьютере как портативный
жесткий диск, чтобы вы могли получить к нему доступ с помощью проводника Windows (Windows 7 или более поздней версии). Zune Explorer Enabler — это простое в использовании безопасное приложение, позволяющее легко получить доступ к Zune. Это заставит ваш Zune
выглядеть как жесткий диск на вашем компьютере, поэтому вы можете просто подключить его к компьютеру с помощью USB-кабеля и использовать Zune Explorer (который включен в Zune) или любую другую программу, которая позволяет вам получить доступ к жестким дискам
(в Проводник Windows) и управлять файлами и папками. Zune Explorer Enabler был разработан для работы с большинством устройств на базе Zune, включая USB-кабель для подключения Zune к ПК. Вы можете выбрать, с какой версией Zune вы будете работать, потому что Zune
Explorer Enabler автоматически проверит минимальные требования. Монтаж: Zune Explorer Enabler — простое в использовании приложение. Просто скачайте и запустите исполняемый файл. Удалить: Для удаления просто удалите программные файлы и папки с помощью Zune
Explorer Enabler. Работает с: USB-кабель для подключения Zune к ПК. Зун 2
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(*) Отключено при использовании Zune. (#) Не требуется для Zune 2.2 и более ранних версий (!) Флажки «Только проверять наличие обновлений» и «Всегда проверять наличие обновлений» необходимы, когда выбран параметр «Проверять наличие обновлений». Различные файлы,
содержащиеся в библиотеке Zune, защищены механизмами безопасности. Например, песни, фильмы и телевизионные программы в библиотеке Zune недоступны для загрузки, если пользователь ранее не приобрел содержимое и не выбрал получение обновлений. Эти защищенные
файлы должны быть установлены как частные или доступны для друзей и семьи. Если вы используете Windows XP Home Edition, Windows XP Pro или Windows Vista, приложения Zune не будут полностью совместимы. Основная причина отсутствия совместимости заключается в
том, что при удалении музыкального файла из Zune его положение в файловой системе Windows не меняется. Таким образом, в следующий раз, когда вы попытаетесь открыть файл, он не будет автоматически заменен файлом в новом местоположении. В Zune 2.2 первое
приложение Zune на вашем компьютере несовместимо с музыкальной библиотекой других Zune. Эта несовместимость связана с файловой системой на основе папок, используемой в Zunes 2.2. [В] Если я куплю Zune 2.2, смогу ли я использовать его на любом другом устройстве или
медиаплеере? Да. Zune 2.2 работает с устройствами Zune или Zune 2.2. [В] Можно ли перенести файлы с моего старого Zune на устройство Zune 2.2? Да. Если вы установите предыдущую версию Zune (в Zune 2.0 или Zune 2.1) на компьютер, а затем запустите новую Zune 2.2, вы
обнаружите, что все ваши старые данные будут доступны и пригодны для использования. [В] Есть ли недостатки при смене Zune с версии 2.0 на 2.2? Недостатки перехода с 2.0 на 2.2 связаны с файлами данных в музыкальной библиотеке. Если в вашей музыкальной библиотеке
Zune 2.0 есть песни, фильмы и телепрограммы, при переключении на Zune 2.2 вы больше не увидите эти файлы в музыкальной библиотеке. По этой причине, чтобы увидеть все ваши файлы Zune, вы должны обновиться до версии Zune 2.2.Есть и некоторые преимущества: Вы
обнаружите, что установка 1eaed4ebc0
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Zune Framework Enabler позволяет вашему портативному медиаплееру Zune отображаться на вашем компьютере как портативный жесткий диск, чтобы вы могли получить к нему доступ с помощью проводника Windows. Вы можете включить или отключить доступ одним нажатием
кнопки — взлом реестра не требуется — это простой и безопасный процесс. Описание активатора Zune Framework: ВНИМАНИЕ: ActiveX Control FEFEECC011 на этом сайте может привести к сбою компьютера из-за проблем с нестабильностью. Временным решением является
установка бесплатного ActiveX Control Guard (ACG) по адресу Вы сможете исправить проблемы с FEFEECC011, установив ACG или удалив элемент управления FEFEECC011 из браузера. FEFEECC011 Описание: Этот модуль предоставляет общий метод для получения значения
конкретной команды наиболее важных программных приложений компании. Модуль можно настроить для получения информации о таких приложениях, как MS Office, AutoCAD или Adobe Photoshop. Используйте эти команды при настройке... Модуль DAVID для поиска и анализа
торговых предложений, продаж и заказов с NASDAQ и других платформ финансового рынка. Начните процесс на любой акции NASDAQ, нажав здесь. Что нового: -Улучшенная функция поиска - Ищет NASDAQ и NASDAQ-Q и добавляет в поле поиска файл -Новый... Большинство
команд Excel и SQL невозможно найти или ввести в командное поле. Это попытка исправить эту проблему. Особенности модуля: - Команды Excel будут расположены в любом экземпляре, который существует в текущих установленных версиях Excel (например, Excel 2003). Вы
можете увидеть всю информацию о вашем текущем экземпляре Excel на Кроме того, на сайте www.microsoft.com/excel/backup.asp можно найти много информации о резервном копировании и восстановлении файлов Excel. О возможностях Excel можно прочитать Website Guard —
это программный веб-брандмауэр, созданный на основе оригинального веб-элемента управления NH0-2NDV.NET. Website Guard был перестроен на новой платформе и не требует лицензионных отчислений. Website Guard — это готовое решение, не требующее технических навыков
для установки или обслуживания. Защита веб-сайта — это Файл Global-Search-Fields.chm позволяет пользователям выполнять поиск по неограниченному набору полей и имен. Это
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Zune Explorer Enabler — это небольшое, простое в использовании, высокозащищенное приложение, благодаря которому ваш портативный медиаплеер Zune будет отображаться на вашем компьютере как портативный жесткий диск, чтобы вы могли получить к нему доступ с
помощью проводника Windows. Zune Explorer Enabler должен быть установлен на вашем компьютере, но как только это будет сделано, вы сможете получить доступ к Zune в любое время. Получите доступ к устройству со своего компьютера, открыв окно проводника, щелкните
правой кнопкой мыши любой диск, к которому вы хотите получить доступ, затем выберите «Свойства». В категории «Тип накопителя» выберите «Переносное мультимедийное устройство», затем нажмите кнопку «ОК». Ваш Zune теперь будет отображаться на вашем компьютере
как портативный жесткий диск. Теперь вы можете получить доступ к медиафайлам, хранящимся в Zune, и просмотреть их, просто дважды щелкнув диск, с которого вы хотите получить к нему доступ. Свобода, которую предоставляет Zune Explorer Enabler, позволит вам делать
множество вещей с вашим Zune, например изменять песни на устройстве, передавать данные на другие компьютеры, использовать Zune на нескольких компьютерах, использовать его в качестве USB-модема и менять диск. письмо. Как его активировать 1. Вам необходимо
установить его на все компьютеры, на которых вы хотите, чтобы он работал. 2. Запустите Zune Explorer Enabler и выберите «Включить/Отключить» в его контекстном меню. 3. Добавьте/удалите букву диска, под которой Zune отображается на ваших компьютерах. Примечание. Вы
не можете добавить букву диска на компьютер с Windows Vista и XP. Исправление ошибки Windows 8 для установки Мы сделали обновление для Zune Explorer Enabler для пользователей Windows 8. Зачем использовать Zune Explorer Enabler? Zune Explorer Enabler — это небольшое,
простое в использовании, высокозащищенное приложение, благодаря которому Zune будет отображаться на вашем компьютере как портативный жесткий диск, чтобы вы могли получить к нему доступ с помощью проводника Windows. Zune Explorer Enabler должен быть
установлен на вашем компьютере, но как только это будет сделано, вы сможете получить доступ к Zune в любое время. Получите доступ к устройству со своего компьютера, открыв окно проводника, щелкните правой кнопкой мыши любой диск, к которому вы хотите получить
доступ, затем выберите «Свойства». В категории «Тип накопителя» выберите «Переносное мультимедийное устройство», затем нажмите кнопку «ОК». Ваш Zune теперь будет отображаться на вашем компьютере как портативный жесткий диск. Теперь вы можете получать доступ и
просматривать медиафайлы, хранящиеся на вашем



System Requirements:

Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10 и новее Intel Pentium 4 или аналогичный с поддержкой SSE2 1 ГБ оперативной памяти Минимальное разрешение 1024x768 и не менее 256 МБ оперативной памяти Разрешение экрана не менее 800х600 DirectX 9 и выше DirectSound Adobe
Reader Медиаплеер 11 или новее Медиацентр или DVD-плеер 11 Internet Explorer 8 или новее Проигрыватель Windows Media 11 Рекомендовать: 15 ГБ


