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1) Он всегда обновляется до последней версии 2) Показывает значки для всех известных типов файлов - помогает
идентифицировать типы файлов, 3) Позволяет добавлять описание ко всем файлам и папкам, 4) Показывает размер

файлов и папок в кратком описании, 5) Показывает полный размер файлов и папок 6) Имеет множество других
функций, подробнее смотрите на скриншотах. UserInfoTip позволяет добавлять собственные описания для файлов,

которые в дальнейшем вы хотели бы видеть в стандартных информационных подсказках проводника Windows.
Отмечайте файлы и папки, изменяя их значки и добавляя к ним описание. Добавленное вами описание появится во

всплывающих окнах проводника. Вы также сможете увидеть полное содержимое и размер файлов и подпапок во
всплывающем окне для папки. Утилита очень проста в использовании. Установите его, а затем щелкните файл или

папку. Выберите «Управление описанием» и все. Обоснование: Помеченные файлы легче визуально найти среди других
файлов. Также легко увидеть определенный тип файла в зависимости от отметки. Краткое или подробное описание

позволяет узнать, что находится в файле, не открывая его. Полное содержимое папки также можно увидеть, если хотите.
Счастливого использования Описание пользовательской информационной подсказки: 1) Он всегда обновляется до

последней версии 2) Показывает значки для всех известных типов файлов - помогает идентифицировать типы файлов,
3) Позволяет добавлять описание ко всем файлам и папкам, 4) Показывает размер файлов и папок в кратком описании,

5) Показывает полный размер файлов и папок 6) Имеет множество других функций, подробнее смотрите на
скриншотах. UserInfoTip позволяет добавлять собственные описания для файлов, которые в дальнейшем вы хотели бы

видеть в стандартных информационных подсказках проводника Windows. Отмечайте файлы и папки, изменяя их значки
и добавляя к ним описание. Добавленное вами описание появится во всплывающих окнах проводника. Вы также

сможете увидеть полное содержимое и размер файлов и подпапок во всплывающем окне для папки. Утилита очень
проста в использовании. Установите его, а затем щелкните файл или папку. Выберите «Управление описанием» и все.

Обоснование: Помеченные файлы легче визуально найти среди других файлов.
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«UserInfoTip — это небольшая утилита, которая позволяет отображать собственное описание текущего каталога в
Проводнике — всплывающую подсказку. UIT позволяет вам добавить собственное описание текущего каталога и всех

его подкаталогов и подфайлов в проводнике. По умолчанию описание добавляется в конец имени файла. Вы также
можете использовать теги для описания содержимого файла (каждый тег представляет собой текстовое представление
целочисленного значения, например, значение=1) и использовать регулярные выражения для указания имени файла.

UIT действует как ярлык Windows, он создает ярлык для текущего каталога и добавляет значение к его значку
(описание, теги файла, тип файла). При желании вы можете хранить свои собственные ярлыки, значки и описания вне

каталога программы. UIT находит эти ярлыки и создает ярлыки самостоятельно. UIT может добавлять собственные
описания для файлов и папок. Он также позволяет помечать файлы и папки. Он также позволяет добавлять описание к

корневой папке и добавлять теги к дескрипторам файлов и папок. Все ярлыки и описания хранятся в реестре.
Скриншоты пользовательской подсказки: Монтаж Исполняемый файл находится в каталоге программы. Использование:

Нажмите «Создать ярлыки...» в меню программы. Нажмите на папку или файл и выберите первый из двух вариантов
«Создать ярлык» или «Создать ярлык для подпапки». Если вы хотите создать ярлыки для всех файлов в папке, нажмите

второй из двух вариантов и выберите «Создать ярлыки для всех файлов». Программа создает ярлык с заданными
свойствами, его иконка меняется в зависимости от опций и добавляется описание, тег, регулярное выражение или

краткое описание в зависимости от опций. Нажмите верхнюю кнопку и в меню программы выберите «Создать
ярлыки...». Затем щелкните папку или файл, который вы хотите изменить, затем нажмите первый из двух вариантов

«Изменить описание» или «Изменить описание папки». Программа выбирает папку или файл и меняет его описание в
соответствии с заданными параметрами. Изменение значка Нажмите верхнюю кнопку и выберите «Изменить значок…».

Программа выбирает папку или файл и меняет его значок в соответствии с заданными параметрами. Добавление
описания Описание папки или файла добавляется в конец имени файла. Вы можете изменить описание, нажав на одну

из двух опций «Изменить fb6ded4ff2
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