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Это лучший способ создать новую папку на вашем компьютере,
щелкнув правой кнопкой мыши рабочий стол или любую папку и
выбрав «Новая папка» в контекстном меню. Это приложение абсолютно
бесплатное и выполнено в высококачественном визуальном стиле.
NewFolderEx Рекомендуется: Вы можете бесплатно скачать
NewFolderEx по ссылке ниже. Вам просто нужно нажать кнопку
«Установить», чтобы начать загрузку. Вы можете это прочитать? -----
Оригинал сообщения----- От: Пайк, Энди Отправлено: 24 сентября 2001
г., 15:35. Кому: Шенкман, Джеффри А.; Камински, Винс Дж. Копия:
Бойл, Ян Тема: RE: Corp. Trading Book - Комментарии Джефф Я просто
хочу добавить комментарий: я считаю, что существует важное различие
между опционом, продаваемым на производный продукт (такой как пут
ниже), и товаром, на который торгуется этот производный инструмент.
Книга будет специальной книгой для торговли опционами, и риск книги
определяется как экономическая стоимость любых опционов, которые
мы пишем, а не теоретическая валовая рыночная стоимость позиции
актива. Это не означает, что любые позиции с валовой рыночной
стоимостью, отраженные в книге, должны рассматриваться как
«неприкасаемые». Небольшой пример: если у нас есть позиция маркет-
мейкера по сентябрьским опционам пут $4,00 (BADGE STK MMKT +
BB937), то любой может продать опционы пут по этой книге по любой
цене, и валовая рыночная стоимость (в долларах) этой позиции должна
быть учитываются в торговом плане. Однако мы не можем
предположить, что эта позиция с валовой рыночной стоимостью может
быть продана по другим причинам, например, позиция может быть
ограничена одним конкретным пользователем, и у пользователя может
не быть свободного доступа для совершения опциона - в этом случае
валовая рыночная стоимость обычно недоступна для продажи.
Аналогичным образом, если клиент пришел к нам с позицией по
сентябрьским путам на 5 долларов и купил этот пут по валовой
рыночной стоимости 1 доллар, то эта же позиция может быть
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выкуплена у нас обратно по той же валовой рыночной стоимости.
Очевидно, что валовая рыночная стоимость, которую мы указываем для
этой обратной сделки, относится к опциону пут, который недоступен
для торговли — это та же самая позиция, которой владеет клиент.
Аналогичным образом мы покупаем опционы пут у клиента и продаем
позицию по валовой рыночной стоимости 1 доллар США.
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Простое, быстрое и удобное решение для создания папок и файлов
прямо с рабочего стола и проводника Windows. Выполняет щелчок
мыши, и папка сохраняется в папке хоста. Давайте выберем
родительскую папку, в которую будет сохранена новая папка. Вы
можете настроить свой собственный скрипт перетаскивания для
сохранения файлов и папок. Дополнительные параметры для
добавления значка или ярлыка в новую папку и несколько других
параметров. NewFolderEx Поддерживаемые операционные системы:
Windows 7 Windows 8 Возможности NewFolderEx: Создайте папку на
рабочем столе или в Проводнике Windows. Установите родительскую
папку для папки. Вы можете указать автоматическое сохранение папки
или просто позволить ей сохраняться автоматически. Вы можете
указать собственные сценарии перетаскивания. Вы можете установить
имя файла по умолчанию для нового каталога. Вы можете добавить
значок или ярлык к вновь созданной папке. Вы можете редактировать
временные метки файлов для вновь созданных каталогов. Вы можете
изменить свойства папки, включая права на чтение/запись, запрет на
чтение/запись, скрытие/не скрытие, только чтение и т. д. Исправления
ошибок и улучшения. Начиная: Загрузите установщик, который
настроен как «setup.exe» — когда вы дважды щелкните, приложение
запустится, у вас останется окно консоли, где вы должны ввести
значения в соответствии с вашей конфигурацией. Я предлагаю вам
запустить приложение от имени администратора. Например, я
прикрепил файл конфигурации, который использую для своего
пользовательского сценария перетаскивания (который вы можете
скачать на домашней странице NewFolderEx). Скрипт позволит вам
сохранить папку, а затем сохранить файл или папку во вновь созданной
папке. После нажатия кнопки OK пользовательский скрипт
перетаскивания сохраняется по указанному пути, вот пример:
Параметры, введенные вами в консоли, будут сохранены в этом
конфигурационном файле: Важно отметить, что все строки скрипта,
например: NewFolderEx.AddDragDrop_IntegrationScript %NewFolderEx%
/MasterDocs/exec/dragDrop.txt будет переведено приложением на его
синтаксис в следующую строку:
NewFolderEx/MasterDocs/exec/dragDrop.txt Итак, если вам когда-нибудь
понадобится изменить поведение приложения, просто возьмите файл
сценария из его репозитория и просто измените его вручную.
Существует также 1eaed4ebc0
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Вы страдаете от тех же проблем, что и многие из нас? Хотите увидеть
преимущества новой папки? Вы хотите иметь контекстное меню в
проводнике Windows, позволяющее создать новую папку? NewFolderEx
— это решение для вас! NewFolderEx позволяет создать новую папку в
проводнике Windows одним щелчком мыши. Папка будет создана в
папке узла по щелчку мыши. Вы также можете дать имя только что
созданной папке. NewFolderEx — зарегистрированная торговая марка
Microsoft! Java — это объектно-ориентированный язык
программирования, который используется для разработки приложений,
работающих на платформе Java Virtual Machine (JVM). JVM
предоставляет среду виртуальной машины (VM) времени выполнения, в
которой запускаются Java-программы. С точки зрения JVM, Java-
программы — это обычные, переносимые, скомпилированные исходные
коды. Чтобы разрешить выполнение на нескольких платформах, Java в
значительной степени мультиплатформен и предоставляет API-
интерфейсы, позволяющие компилировать код Java для запуска на
разных машинах. OpenJazz - многоплатформенная среда разработки
приложений для мобильных телефонов на основе J2ME. OpenJazz
предоставляет разработчикам набор инструментов, библиотек и утилит
для разработки приложений для мобильных устройств, таких как: *
Платформы J2ME (смартфоны и мидлеты Java ME) * Мобильные
устройства, работающие на любой ОС и поддерживаемые любым
мобильным устройством с поддержкой Java. * Рабочие столы с Java-
приложениями * Портативные устройства * Планшеты с Java-
приложениями * Java ME MIDlets — это Java-программы, которые могут
быть как пользовательскими, так и прикладными. У нас есть один из
ведущих мировых разработчиков OpenJazz, система архитектор и
ведущий архитектор OpenJazz, доступен для аренды (если вы
заинтересованы в его найме, не стесняйтесь обращаться к нам по
электронной почте: привет@openjazz.org). OpenJazz можно
использовать для создания Java-приложений с графическим
пользовательским интерфейсом и полностью функциональные
элементы управления, AJAX, голос и многие другие функции.
Первоначально OpenJazz предназначался для использования
небольшими группами разработчиков с ограниченными ресурсами.
OpenJazz — это развивающийся бесплатный программный проект с
открытым исходным кодом (GPL). OpenJazz - многоплатформенная среда
разработки приложений для мобильных телефонов на основе J2ME.
OpenJazz предоставляет разработчикам набор инструментов, библиотек
и утилит для разработки приложений для мобильных устройств, таких
как: * Платформы J2ME (смартфоны и мидлеты Java ME) * Мобильные
телефоны, работающие на любой ОС и
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NewFolderEx — это простой, но эффективный инструмент, который
позволит вам легко создавать новые папки. Приложение можно легко
перетащить на рабочий стол, чтобы добавить новую папку, или его
можно просто щелкнуть правой кнопкой мыши в каталоге, в котором вы
хотите его сохранить. Ключевая особенность: • Легко и быстро •
Управляйте и создавайте столько папок, сколько необходимо •
Создайте новую папку, просто щелкнув правой кнопкой мыши в
целевом месте. Как использовать: 1. Добавьте NewFolderEx на панель
задач в правом нижнем углу экрана компьютера. 2. Щелкните правой
кнопкой мыши на рабочем столе, чтобы создать новую папку.
Примечание: 1. Эта функция не будет создавать новые папки нигде,
кроме того места, где вы в данный момент щелкаете правой кнопкой
мыши на рабочем столе — нет доступа к контекстному меню. 2.
Созданная папка будет сохранена на том же месте в текущей папке -
дополнительное место не требуется. 3. NewFolderEx — простое
приложение, которое запускается в системном трее. Никаких
визуальных элементов, кнопок или шрифтов. 4. Вы также можете
включить или отключить функцию «Новая папка», выбрав «Пуск >>
Настройки >> Главное меню» и перейдя в «Дополнительные
настройки». 5. Новая папка автоматически создается в папке «Мои
документы». 6. «Новая папка» — это имя папки по умолчанию. 7. Вы
также можете использовать дополнительное имя и даже сохранить его
в папке «Документы», если хотите. 8. NewFolderEx доступен как в 32-
битной, так и в 64-битной версиях. 9. Вы также можете удалить
сообщение «Новая папка», выбрав «Пуск >> Настройки >>
Персонализация >> [Выберите тот, из которого вы хотите удалить]>
Темы и настройки >> Персонализация». 10. Не удаляйте текстовый
файл приложения "Блокнот", который находится в папке "C:\Program
Files\NewFolderEx\Notepad" - это важный файл. Что вам нужно знать: 1.
Вы должны использовать Windows 7 или 8. 2. Вы должны включить
опцию, чтобы система запускала обычный проводник Windows при
запуске. 3.Если вы хотите изменить расположение по умолчанию, в
котором Новая папка создает каталоги, установите флажок «Создать
пользовательское расположение папки» в разделе «Дополнительные
настройки». 4. NewFolderEx не изменит никаких системных настроек
или файлов - это просто инструмент для экономии времени,
позволяющий создавать новые папки несколькими щелчками мыши. 5.



System Requirements:

Windows 10, Windows 8.1 или Windows 7 Microsoft.NET Framework 4.6
Архитектура Intel x64 Двухъядерный процессор с тактовой частотой 2,6
ГГц или выше 1 ГБ оперативной памяти 20 ГБ места на диске Текущая
версия DirectX 30 кадров в секунду или более: видеокарта DX11
(например, серия Nvidia GTX 700 / серия AMD R9) 40 кадров в секунду
или более: видеокарта DX11 (например, серия Nvidia GTX 600 / серия
AMD R7) 30 кадров в секунду или больше: видеокарта DX10


