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ChangeExt — это надстройка проводника Windows, которая добавляет в контекстное меню выбранного файла дополнительную информацию о файле, в том числе: размер, расширение файла, атрибуты, дату создания/изменения, сводную информацию и краткую информацию. Дополнительная информация: Читать далее " ChangeExt — это дополнительное расширение Windows Explorer, предназначенное для добавления дополнительной
информации о файле в контекстное меню выбранного файла, включая: размер, расширение файла, атрибуты, дату создания/изменения, сводную информацию и краткую информацию. Описание ChangeExt: ChangeExt — это надстройка проводника Windows, которая добавляет в контекстное меню выбранного файла дополнительную информацию о файле, в том числе: размер, расширение файла, атрибуты, дату создания/изменения,
сводную информацию и краткую информацию. Дополнительная информация: Читать далее " ChangeExt — это дополнительное расширение Windows Explorer, предназначенное для добавления дополнительной информации о файле в контекстное меню выбранного файла, включая: размер, расширение файла, атрибуты, дату создания/изменения, сводную информацию и краткую информацию. Описание ChangeExt: ChangeExt — это
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