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· Автоматически определяет фактический тип файла по его заголовку и нижнему колонтитулу · Автоматически
определяет фактический тип файла по его заголовку и нижнему колонтитулу · Вы также можете сделать файл за файлом

сравнения с другими файлами · Вы также можете сделать файл за файлом сравнения с другими файлами · Вы можете
определить точный тип файла без распаковки · Вы можете определить точный тип файла без распаковки · Вы можете
определить расширение, несколько расширений и код, используемый для определения типа · Вы можете определить

расширение, несколько расширений и код, используемый для определения типа · Вы также можете использовать скрипт
для определения типа и расчета типа файлов в одной папке · Вы также можете использовать скрипт для определения
типа и расчета типа файлов в одной папке · При необходимости вы можете получать уведомления о типах файлов (в
зависимости от параметров проверки типов файлов) · При необходимости вы можете получать уведомления о типах
файлов (в зависимости от параметров проверки типов файлов) · Вы можете получать уведомления о типах файлов и
статистике файлов (на основе статистики всех файлов в папке) · Вы можете получать уведомления о типах файлов и

статистике файлов (на основе статистики всех файлов в папке) · Вы можете выбрать формат файла для проверки · Вы
можете выбрать формат файла для проверки · Вы можете выбрать файлы только для проверки · Вы можете выбрать

файлы только для проверки · Не требуется распаковка файла · Не требуется распаковка файла · Просмотр данных файла
в блокноте · Просмотр данных файла в блокноте · Вы можете просматривать данные файла напрямую без каких-либо
дополнительных инструментов · Вы можете просматривать данные файла напрямую без каких-либо дополнительных

инструментов · Вы можете просмотреть данные файла в отчете о выводе файла · Вы можете просмотреть данные файла в
отчете о выводе файла · Создается отчет со статистикой формата и деталями файла · Создается отчет со статистикой
формата и деталями файла · Просмотр данных файла в отчете о выводе файла · Просмотр данных файла в отчете о

выводе файла · Создается отчет со статистикой формата и деталями файла · Создается отчет со статистикой формата и
деталями файла · Подробности, включенные в отчет, включают имя файла, размер файла, тип файла, дату последнего

доступа, дату создания и дату изменения. · Детали, включенные в отчет, являются
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File Type Checker

У вас возникли проблемы с
открытием файла, потому что это

не то, что вы ожидаете, или
потому что какое-то другое
программное обеспечение

сообщило вам, что это будет
файл определенного типа?

Попробуйте FileTypeChecker.
FileTypeChecker проверяет

заголовки и нижние колонтитулы
файлов, чтобы определить тип

файла. Если вы пытаетесь
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открыть файл не того типа,
который вы ожидаете,

FileTypeChecker, скорее всего,
сможет определить тип файла,

даже не открывая его. Это
связано с тем, что заголовки и
нижние колонтитулы файлов

содержат гораздо больше
информации, чем содержимое

файла. Что такое заголовки
файлов? Каждый компьютерный
файл содержит информацию о

заголовке в начале, которая
сообщает FileTypeChecker, где

находится файл. Этот файл
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должен быть как можно меньше,
чтобы его открытие не занимало

много времени. Информация
заголовка имеет различные типы;

наиболее распространенными
являются: · магическое число
(первые 4 байта) - магическое

число представляет собой
четырехбайтное

шестнадцатеричное число,
указывающее тип файла. ·

расширение файла (.fic,.pic,.ico и
т. д.) — расширение файла

позволяет операционной системе
узнать, с помощью какого
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приложения вы хотите открыть
файл · дата/время изменения

файла (.date,.date2,.time и т.д.) -
здесь хранится дата/время

изменения файла, чтобы можно
было определить размер

фактического файла · файл crc
(контрольная сумма) (числовой)

- контрольная сумма (число,
хранящееся в виде строки цифр)
используется для проверки того,
что файл не был изменен после
того, как он был первоначально

записан на диск. Это
используется для определения
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того, что файлу можно доверять
в том виде, в каком он был

изначально сохранен. · длина
файла (числовая) - длина файла
используется для определения

размера файла в байтах Средство
проверки типов файлов: ·
проверить правильность

магического числа · рассчитать
длину файла · вычислить
контрольную сумму crc ·

убедитесь, что расширение
файла не превышает

максимальное значение ·
убедиться, что тип файла
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соответствует его расширению ·
убедитесь, что дата/время

модификации и информация о
часовом поясе верны ·

определить, находится ли файл в
двоичном формате 4 байта/4
октета, двоичном формате 8
байтов/8 октетов, двоичном

формате 16 байтов/16 октетов
или двоичном формате 32

байта/32 октета · убедитесь, что
файл не является файлом в

кодировке ANSI · убедитесь, что
файл не является сжатым

файлом (с правильным сжатым
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типом) · убедитесь, что файл не
является ZIP-файлом fb6ded4ff2
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