Руководство пользователя файлового менеджера
AlterOffice FileManager:

2019

Оглавление
Копирование ................................................................................................................................... 3
Перемещение .................................................................................................................................. 3
Переименование ............................................................................................................................. 3
Удаление .......................................................................................................................................... 3
Запуск программ ( открытие файлов ) ......................................................................................... 4

Введение
Файловый менеджер служит для взаимодействия пользователя с файлами, расположенными
на файловой системе компьютера.
Пользователю доступны следующие действия с файлами и операции:

Копирование
Для копирования файла или папки необходимо использовать один из следующих способов:
1. Выдеить файл мышкой и одновременно нажать клавиши Ctrl+C для того, чтобы
файловый менеджер запомнил этот файл. А дальше, при переходе в то место, куда его
надо скопировать, необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl+V для того, чтобы копия
файла попала в текущую папку.
2. Так же можно скопировать файл или папку при помощи его выделения правой
кнопкой мыши и выбора пункта меню «Копировать». Для того, чтобы вставить в
нужную папку, необходимо на пустом месте нажать правую кнопку мыши и в
контекстном меню выбрать пункт «Вставить»

Перемещение
1. Для перемещения файла необходимо выделить файл и одновременно нажать
комбинацию клавиш Ctrl+X, затем перейти в папку, куда его необходимо переместить
и нажать комбинацию клавиш Ctrl+V для того, чтобы файл переместился в выбранное
место.
2. Так же переместить файл можно при помощи вызова контекстного меню мыши:
выделить файл правой кнопкой мыши, затем выбрать пункт меню «Вырезать». После
перехода в папку назначения, необходимо на пустом месте нажать правую кнопку
мыши и выбрать пункт меню «Вставить» для того, чтобы объект переместился в
выбранную папку.

Переименование
1. Для переименования файла необходимо, после вызова контекстного меню правой
кнопки мыши, выбрать пункт переименовать. После завершения изменения имени,
необходимо нажать клавишу «Enter» на клавиатуре.

Удаление
1. Для удаления файла или папки, небходимо выделить его в файловом менеджере и
нажать клавишу «Delete» на клавиатуре.
2. Так же можно в контекстном меню правой кнопки мыши выбрать пункт меню
«Удалить в корзину» для перемещения файла в корзину или «Удалить» для удаления
файла без возможности его восстановления.

Запуск программ ( открытие файлов )
1. Для запуска исполняемого текстового файла, необходимо нажать на нём правую
кнопку мыши и выбрать пункт меню «Открыть файл». В появившемся окошке
необходимо выбрать кнопку «Запустить»
2. Так же можно, после выделения файла, нажать клавишу «Enter» и файл так же
запуститься.
3. Так же можно запустить файл при помощи бвойного щелчка по левой кнопке мыши на
этом файле.

