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File Association Fixer Tool — это легкое приложение, которое восстанавливает ассоциации файлов по типам файлов в
Windows, включая .exe, .bat, .cab, .cmd, .com, .exe, .img, .inf, .ini, .iso,. lnk, .msc, .msi, .msp, .msu (обновления Windows),
.reg (файлы реестра), .scr, .theme, .themepack, .txt, .vbs, .vhd, .vhdx и .zip файлы. Функции средства исправления
ассоциаций файлов: - Восстановить ассоциации по типу файла - Поддержка .bat, .cab, .cmd, .com, .exe, .img, .inf, .ini, .iso,
.lnk, .msc, .msi, .msp, .msu (обновления Windows). reg (файлы реестра), файлы .scr, .theme, .themepack, .txt, .vbs, .vhd,
.vhdx и .zip - Автоматически обновлять настройки Windows - Простой, чистый и удобный интерфейс - Возможность
работы с File Association Fixer Tool в системах Win 7, Win 8.1 и Win 10. - Сохранение настроек одним щелчком мыши Поддержка .exe и некоторых других расширений файлов1. Область изобретения Настоящее изобретение относится к
устройству оптического диска, контроллеру устройства оптического диска и способу записи данных на оптический диск.
2. Описание предшествующего уровня техники В устройстве с оптическим диском запись/воспроизведение данных
выполняется в единицах диска, а данные записываются/воспроизводятся на/с диска с использованием оптического
датчика, который представляет собой устройство записи/воспроизведения данных. Оптический датчик представляет
собой устройство для записи/воспроизведения данных с использованием светоизлучающего блока, имеющего
светоизлучающий диод, линзу и поляризованный фильтр. Оптический датчик соединен с устройством
записи/воспроизведения данных для записи данных на оптический диск и для воспроизведения данных, записанных на
оптический диск. В случае, когда данные записываются/воспроизводятся с диска с помощью оптического датчика,
данные записываются/воспроизводятся путем сканирования дорожки диска, являющегося носителем записи, с
использованием светового луча, излучаемого оптическим датчиком. . Однако, поскольку запись или воспроизведение
данных выполняется в единицах диска, возникает случай
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· Утилиты Windows от Tidux Studio. · Версия Pro, Standard, Advanced и Expert, бесплатно, 10 или 20 долларов. ·
Бесплатная версия также доступна. · Современный интерфейс и удобный дизайн. · Удобный интерфейс. · Не требует
установки. · Бесплатное ПО: File Association Fixer Tool доступно в Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10. Описание издателя
File Association Fixer Tool — это простая в использовании и мощная утилита, которая автоматически восстанавливает
ваши ассоциации файлов после атак вредоносного ПО. Не нужно утомительно искать ответы в Интернете, просто
запустите программное обеспечение из окна и быстро решите проблемы с ассоциацией файлов на ПК с Windows.
Инструмент не требует какой-либо настройки или установки. Вы можете использовать его для устранения проблем,
когда вы не знаете, какие файлы затронуты. File Association Fixer Tool может автоматически восстанавливать настройки
ассоциации файлов для любого типа файлов на любом диске, в папке или на любом диске вашего компьютера. Нажмите
кнопку «Исправить сопоставление файлов», чтобы восстановить .bat, .cab, .cmd, .com, .exe, .img, .ini, .iso, .lnk, .msc, .msi,
.msp, .msu (Windows Обновления), .reg (файлы реестра), .scr, .theme, .themepack, .txt, .vbs, .vhd, .vhdx и .zip файлы.
Программа дополнительно решает проблемы ассоциации каталогов, папок или дисков и может использоваться на
поддерживаемых версиях Windows - Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10. Для ассоциаций файлов .exe утилита рекомендует
переименовать расширение .exe в .com, а затем запустить средство исправления ассоциаций файлов, поскольку может
оказаться невозможным открыть связанное с ним расширение файла. Вы можете снять защиту с системы и запустить
средство исправления ассоциаций файлов от имени администратора, чтобы оно работало эффективно. Если вы устали
гуглить «Проблемы с ассоциациями файлов в Windows» в поисках ответов, это программное обеспечение — это то, что
вам нужно. Вместо того, чтобы искать ответы в Интернете о том, как вручную восстановить ассоциации файлов, вы
можете использовать File Association Fixer Tool.Это простое приложение, которое не нужно устанавливать и которое
выполняет всю работу от вашего имени. Быстрое решение проблем с ассоциацией файлов с помощью этого приложения
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