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Это бесплатное приложение для Windows XP и выше. Он будет автоматически отслеживать любой файл .exe, .dll, .scr,
.sys или .cpl, независимо от того, где он находится в вашей системе. Это быстро и легко использовать. И все это он

делает, работая в фоновом режиме, собирая необходимую информацию, а затем выгружая ее несколькими простыми
щелчками мыши. Большинство функций: Собирает и отображает информацию обо всех версиях приложений и

программных файлов, включая EXE, SCR, SCR, SYS, CPL и т. д. После установки и запуска у вас будет полный список
каталогов всех программных файлов, установленных в вашей системе. , включая информацию об их версиях. Скроет

точный путь к файлам: Если вы скроете путь к файлам или папкам, он не покажет вам их физический адрес на жестком
диске. Создайте вид «сверху вниз»: Он покажет вам все имена файлов вашего приложения и их детали без указания
точного пути. Несмотря на то, что приложение является файловым проводником, оно предложит вам представление

«сверху вниз», где будут отображаться файлы и их детали. Создать вид «Пополнения»: Он покажет вам только детали
файла, а не полный путь, включая имя активного диска. Приложение предлагает вам возможность создать

представление «Пополнение», где вы можете видеть файлы и их подробную информацию, но без указания полного пути.
Добавить и удалить пользовательское меню: Вы можете добавить в приложение настраиваемые меню, например, вы
можете создать собственное меню «Информация о приложении», в котором будут указаны версия, дата создания,

лицензионный ключ, автор, веб-страница и т. д. Удаляет ненужные функции: Вы можете отключить и удалить любую
ненужную функцию или значок из приложения, щелкнув правой кнопкой мыши. Прямой доступ к карте (встроен в

приложение): Приложение может создать встроенное окно в верхней части любого рабочего стола, используя
следующую папку: %SystemRoot%\system32\wbem\miniport.ocx. Информация о версии Описание: С помощью этого

инструмента можно просматривать и редактировать дополнительные атрибуты файлов и каталогов.Info может
автоматически находить и отображать атрибуты файловой системы для любого имени файла или каталога, включая

исполняемые файлы Windows. Функции: Info может автоматически находить и отображать атрибуты файловой системы
для любого имени файла или каталога, включая исполняемые файлы Windows. Info может автоматически определять,

какие имена файлов являются исполняемыми, а также может
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Информация о версии — это простое приложение, которое позволяет вам легко просматривать и извлекать
информацию о версии из любого приложения. После установки приложение быстро появится на панели задач. Просто
щелкните элемент правой кнопкой мыши и выберите в меню «Извлечь информацию о версии файла», и приложение

сразу же начнет работать. После завершения процесса вы можете увидеть отображаемые результаты со всей
информацией, включая версию, кодовое имя и номер сборки. Там также полезный комментарий об этом; вы можете

прочитать его или просто очистить и двигаться дальше. Информация о версии является бесплатной загрузкой для всех
пользователей и совместима с Windows XP/Vista/7. Скачать информацию о версии 1.19 Ключевые слова информации о

версии: инструмент для создания приложений, информация о версии, информация о программном обеспечении,
информация о версии файла Последнее программное обеспечение Аналогичное программное обеспечение Информация

о версии — интересное приложение, особенно потому, что вы можете ожидать, что оно предоставит информацию о
вашей системе, а не о конкретных программах или элементах в ней. Идея этого приложения состоит в том, чтобы

предложить пользователям простой способ расшифровки информации о ряде файлов системных приложений. Неважно,
говорим ли мы о .EXE, .DLL, .SCR, .SYS или .CPL, и это лишь некоторые из них, приложение легко извлечет

информацию о версии, а также другие сведения. Помимо версии файла и связанного с ним приложения, другая
информация включает имя создателя, язык или языки, внутреннее имя, информацию об авторских правах, исходное

имя файла и даже ссылку на веб-сайт приложения, если таковой имеется. Такая функциональность не поможет
большинству, однако, в зависимости от вашей конкретной работы, она может действительно спасти жизнь. Пользователь
может импортировать информацию и экспортировать ее точно так же. Приложение также позволяет точно настроить его

внешний вид, поэтому, если вы чувствуете, что оно слишком многолюдно или просторно, вы можете включать и
выключать такие области, как адрес и строки состояния, линия сетки и фиксированная информация. Вы можете

комбинировать любой выбор из них, в зависимости от ваших потребностей и желаний. Информация о версии Описание:
Информация о версии — это простое приложение, которое позволяет вам легко просматривать и извлекать

информацию о версии из любого приложения. После установки приложение быстро появится на панели задач. Просто
щелкните элемент правой кнопкой мыши и выберите в меню «Извлечь информацию о версии файла», и приложение

сразу же начнет работать. После завершения процесса вы можете увидеть отображаемые результаты со всеми fb6ded4ff2
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