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* Поиск содержимого диска * Сравнение файлов и проверка файлов * Проверка контрольной суммы * Разделение файлов и слияние файлов * Расширенный поиск Также имеет встроенную поддержку архива 4 отзыва
пользователей Основные файлы 3.0.0 Полное описание File Essentials — это надежное и многофункциональное программное решение, которое предлагает вам возможность выполнять широкий спектр действий с вашими

файлами, не выходя из интуитивно понятного графического интерфейса. Вычислить и сравнить хэш-значения Приложение позволяет легко вычислить контрольную сумму любого выбранного файла; вы можете либо
перейти к его местоположению, либо перетащить его в специальное поле. Далее вы можете выбрать интересующее вас хеш-значение, например MD5, SHA-1 или CRC32, а затем сгенерировать контрольную сумму одним

щелчком мыши. Кроме того, вы также можете сравнить сгенерированное значение с тем, которое вы вставляете из другого документа, чтобы выяснить, идентичны они или нет. У вас также есть возможность сравнить
отдельные файлы, чтобы проверить, похоже ли их содержимое или нет. Легко разделяйте и объединяйте файлы Вы также можете разрезать большие файлы на более мелкие фрагменты, которыми можно поделиться с
друзьями или отправить по электронной почте без каких-либо ограничений. File Essentials позволяет разделить документ, указав размер фрагментов или их количество, в зависимости от ваших предпочтений, а затем

выбрать целевую папку. Когда дело доходит до объединения частей в один файл, вам нужно всего лишь перейти к местоположению первого сегмента, после чего процесс объединения завершится в течение нескольких
секунд. Настройка временных меток для нескольких файлов Еще одна отличная функция File Essentials заключается в том, что вы можете изменять временные метки одного или нескольких файлов за один раз с

минимальными хлопотами. Точнее, вы можете отредактировать дату создания, изменения или доступа к вашим файлам, указав день, месяц, год и время. В общем, File Essentials пригодится всем тем, кому часто приходится
искать дубликаты среди своих многочисленных папок, генерировать и сравнивать контрольные суммы или разделять и объединять файлы. Основные файлы... Сообщество пользователей Похожие объявления File Essentials

3.2.5 Полное описание. С помощью этого файла вы можете разделить вложения электронной почты и сжать их. Вы также можете генерировать контрольные суммы для своих файлов и сравнивать их с существующими
версиями. Другие функции: создавать zip-файлы, вырезать несколько файлов одновременно, экспортировать Основные сведения о файлах 3
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File Essentials

File Essentials — это многофункциональный инструмент, который предлагает вам возможность выполнять широкий спектр действий с вашими файлами, например вычислять и сравнивать хеш-значения, редактировать временные метки нескольких файлов и многое другое. Программное обеспечение особенно полезно для тех, кто часто имеет дело с дубликатами и похожими файлами.
Точнее, File Essentials также позволяет вычислить контрольную сумму любого выбранного файла; вы можете либо перейти к его местоположению, либо перетащить его в специальное поле. Далее вы можете выбрать интересующее вас хеш-значение, например MD5, SHA-1 или CRC32, а затем сгенерировать контрольную сумму одним щелчком мыши. Кроме того, вы также можете сравнить

сгенерированное значение с тем, которое вы вставляете из другого документа, чтобы выяснить, идентичны они или нет. У вас также есть возможность сравнить отдельные файлы, чтобы проверить, похоже ли их содержимое или нет. Еще одна отличная функция File Essentials заключается в том, что вы можете изменять временные метки одного или нескольких файлов за один раз с
минимальными хлопотами. Вы можете изменить дату создания, изменения или доступа к вашим файлам, указав день, месяц, год и время. Чтобы изменить временные метки, вы должны сначала запустить File Essentials, а затем щелкнуть правой кнопкой мыши имя файла, который вы хотите изменить, и выбрать «Редактировать» в контекстном меню. Затем приложение откроет новое окно, в

котором вы можете выбрать количество дней, в течение которых вы хотите, чтобы ваш файл был изменен, месяц (или сезон, если хотите), год и время. Приложение поставляется с более чем 20 сохраненными действиями, которые можно использовать в любое время, поэтому вам не нужно делать это каждый раз вручную. В общем, File Essentials — это удобный инструмент, который
предлагает вам возможность выполнять ряд действий с вашими файлами и папками, поэтому он идеально подходит для тех, кто использует их ежедневно. Решение для основных файлов Расходы Свободно Производитель Основные сведения о файлах Лицензия Скачать полную версию File Essentials File Essentials — это надежное и многофункциональное программное решение, которое

предлагает вам возможность выполнять широкий спектр действий с вашими файлами, не выходя из интуитивно понятного графического интерфейса. Вычислить и сравнить хэш-значения Приложение позволяет легко вычислить контрольную сумму любого выбранного файла; вы можете либо перейти к его местоположению, либо перетащить его на fb6ded4ff2
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