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TEdit позволяет вам писать многострочные сообщения в пунктах меню или в любой части системы. Благодаря TEdit любой может обновлять пункты меню панели управления Windows, даже не обладая навыками визуального программирования. Интерфейс приложения напоминает всплывающее меню с возможностью
обновления пунктов меню. Чтобы создать новый элемент, просто щелкните первую строку, чтобы начать писать текст меню (в главном окне нет области для ввода). После того, как вы закончите писать, вы можете вставить некоторый текст, который должен быть связан с созданным элементом (например, см.

изображение ниже). Значок приложения можно найти в папке меню «Пуск» (в зависимости от языка вашей ОС Windows) как TEdit Setup.exe. Главное окно имеет зеленую рамку, и к тексту, написанному с помощью приложения, будет применена тема по умолчанию. Выпадающее меню с левой стороны позволяет
форматировать элемент, включая саму область редактирования, текст внутри текстовой области и общий вид элемента. Чтобы применить одну из доступных тем, просто щелкните значок «Тема». Кнопки по умолчанию в центре окна позволяют создать новую запись, удалить конкретную запись и т. д. Функция TEdit

Description from Publisher Feature — это отдельное программное приложение, которое можно приобрести с целью удаления описания в пунктах меню или в любом месте на вашем ПК. Введите серийный номер, который виден на исходном или приобретенном DVD-диске, введите лицензионный ключ и нажмите кнопку
«Пуск», чтобы начать процесс удаления. Вот и все. TEdit автоматически удалит описание, найденное в вашей системе. Что касается цены, то сложно определить, какова ее ценность, так как она поставляется без файла справки, но вы можете получить бесплатную демо-версию. Визуализация содержимого папок и

файлов еще никогда не была такой простой. Вы все еще чувствуете себя смущенным, когда дело доходит до того, что вы должны искать на своих жестких дисках? Просто используйте CDTools Unite. Это бесплатное приложение, которое позволяет создавать визуализации каталогов и файлов жестких дисков. Вы можете
искать определенный элемент, включая скрытые элементы, и находить любой файл (текст, HTML, файл embedded.exe и т. д.) в указанной папке. Более того, вы можете работать с подпапками благодаря иерархическому древовидному представлению. С помощью CDTools Unite вы можете добавлять вложенные папки и

просматривать их. CDИнструменты Unite
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