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Ищет на вашем компьютере все известные типы расширений файлов, поэтому вы можете
находить и просматривать файлы разных форматов: аудио, видео, изображения, текст,
офисные документы, архивы и так далее. Собирает информацию о файле, содержит
информацию о диске, времени создания и другую статистику, связанную с файлом. Это
удобный инструмент, который в сочетании с FolderStats может помочь вам в восстановлении
файловой системы. Чистая линейка функций Инструмент отличается простым интерфейсом,
специально разработанным для начинающих. Когда программа запускается, интерфейс
приглашает вас познакомиться, предлагая краткий учебник, а затем открывая главное окно.
Когда вы начинаете поиск файлов, вам предоставляется окно, в котором показаны все
поддерживаемые типы файлов. Если вы нажмете на ссылку с подробностями, вам будет
предложена дополнительная информация, такая как время создания и дата последнего
изменения. Вам разрешено отображать различные вкладки, такие как представление
проводника и представление сведений, и даже сортировать файлы по дате или имени. Есть
несколько способов добавить, экспортировать, удалить и переместить выбранные элементы в
новую папку. Самый простой и быстрый способ сделать это — перетащить выбранный
элемент в папку назначения. Показать информацию о программном обеспечении Результаты
поиска можно отсортировать по алфавиту или по дате создания. Вам также разрешено
добавлять такую информацию, как расширение файла, размер файла, имя файла и многое
другое для выбранных файлов. Загруженные файлы можно просмотреть с помощью
встроенного средства просмотра файлов, а аудиофайлы можно прослушать с помощью
медиаплеера, включенного в приложение. Более того, вы можете загружать изображения с
жесткого диска и экспортировать их в буфер обмена. Дополнительные инструменты для игры
DiskView поставляется с приятным интерфейсом и множеством полезных функций, поэтому
мы включили в этот обзор собственный файл справки. DiskView может открывать несколько
вкладок, и вы даже можете добавлять вкладки в любом месте окна. Инструмент
поддерживает ряд типов файлов, например, архивы (zip, 7-zip, RAR), изображения (JPEG,
BMP, GIF, PNG), видео (AVI, MKV, MPEG, VOB, ASF), аудио (WAV , WMA, MP3),
документы Office (DOC, XLS, PPT, PPTX, PPS, PPSX, XLSX, SND и TXT). DiskView также
может поддерживать ряд дисков, в том числе Windows, Linux, MAC, UNIX, Linux и другие.
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DiskView

DiskView — это удобное приложение, которое позволяет вам просматривать содержимое
вашей SD-карты/флэш-накопителя, чтобы вы могли загружать и редактировать файлы.

Удобный интерфейс и простая навигация делают его довольно интересным инструментом.
Довольно сложно найти средство просмотра SD-карт, в котором легко ориентироваться и

которое имеет столько же функций, сколько DiskView. Приложение отображает содержимое
карты в виде иерархических папок, которые можно расширять по мере необходимости. Вы

можете легко перемещаться по папкам, нажимая клавиши вверх/вниз на клавиатуре.
DiskView позволяет использовать большинство функций оболочки на SD-картах. Вы можете

искать, открывать, копировать, удалять, создавать, изменять размер, менять владельца и
метку, проверять атрибуты файлов, создавать файлы или пустые папки, создавать папки и

многое другое. Вы можете получить доступ к файлам на карте памяти, щелкнув файл, выбрав
его из списка элементов или перетащив его в DiskView. Файл отображается в виде

небольшого окна, за исключением файлов размером более 512 МБ, для которых доступно
только мозаичное представление. Сжимайте изображения, чтобы сэкономить место на карте.

Этот универсальный инструмент может сжимать изображения в различные форматы. Вы
можете выбрать настройки качества, такие как JPG, JPEG, ZIP, RAR, TAR, ZIP или другие.
Кроме того, к изображениям можно применять различные фильтры или даже удалять их с

диска. Рассчитайте коэффициент сжатия файла в режиме реального времени. Это отличная
функция, позволяющая быстро рассчитать степень сжатия ваших файлов. Вы можете

сжимать или распаковывать изображения или аудиофайлы, просматривать объем
сэкономленного места или выбирать файл, чтобы узнать его размер. Извлеките/вставьте

файлы/папки на SD-карту. Когда дело доходит до создания папок или копирования файлов с
одной SD-карты на другую или на компьютер, в этом приложении есть все, что вам нужно. Он

может извлекать файлы или папки с устройства на SD-карту, а также загружать их на
последнюю. Просмотреть файлы .XAP. Файлы XAP содержат информацию о развертывании
пакетов приложений Android.Эта мощная утилита позволяет просматривать их информацию
или даже распаковывать их для запуска приложения. Расширьте пространство для хранения
SD-карты. У вас есть SD-карта, на которой заканчивается место? Используйте DiskView и

этот инструмент для его расширения. Вы можете освободить от 10 до 20 МБ с карты.
Сканирование на наличие ошибок/дефектов на карте. Когда у вас возникли проблемы с

вашим устройством fb6ded4ff2
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