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- Полнофункциональное программное обеспечение для поиска дубликатов файлов. - Может искать дубликаты в
каталогах. - Также можно найти дубликаты на внешних жестких дисках, накопителях NAS, компакт-дисках, дискетах и
т. д. - Можно копировать, перемещать или удалять дубликаты. - Простой в использовании графический
пользовательский интерфейс. - Сложные алгоритмы позволяют получать быстрые и точные результаты. - Удобный
полнофункциональный графический пользовательский интерфейс. - Возможность изменить цвет текста в файлах и
папках. - Возможность использовать мышь для выбора папок и файлов для дубликатов. - Возможность выбора файлов
без изменения выбора целевого файла по ошибке. - Возможность отображения имени и размера файлов и папок. -
Возможность сортировки файлов по имени или размеру. - Возможность выбора нескольких файлов или папок. -
Возможность добавлять закладки к папкам или файлам для дальнейшего использования. - Возможность просмотра
отчетов в формате HTML. - Резервное копирование и синхронизация файлов. - Возможность изменения выбранных
файлов после обнаружения дубликатов. - Возможность копирования выбранных файлов в любую папку на жестком
диске. - Возможность изменения выбранных файлов и папок. - Возможность просмотра выбранных файлов и папок в
контексте. - Возможность скрыть или свернуть папки или файлы. - Возможность поиска дубликатов в подпапках. -
Возможность использовать * в качестве подстановочного знака. - Возможность выбора нескольких файлов
одновременно. - Возможность просмотра и выбора нескольких версий файлов. - Возможность просмотра выбранных
файлов и папок в контексте. - Возможность копировать, перемещать и удалять дубликаты в контексте. - Возможность
создавать ярлыки для дубликатов. - Возможность переименовывать дубликаты. - Возможность создать список
дубликатов и переместить их в другое место. - Возможность отображать дубликаты в контексте. - Возможность
сохранения дубликатов на жестком диске. - Возможность поиска дубликатов между несколькими жесткими дисками. -
Возможность создавать отчеты о дублирующихся файлах. - Возможность просмотра подпапок и файлов в контексте. -
Возможность печати, отправки по электронной почте или сжатия дубликатов. - Возможность проверки дубликатов
файлов с помощью True Byte Compression. - Возможность тестирования дубликатов файлов с побитовым сжатием. -
Можно найти дубликат

File Dupe

FileDupe — программа для поиска дубликатов файлов на вашем диске. Поиск дубликата файла может быть самым
простым способом резервного копирования большого количества файлов и каталогов. FileDupe позволяет

идентифицировать файлы на основе следующих алгоритмов: Истинное побайтовое сравнение, Полное сравнение MD5,
Частичное сравнение MD5, Полное сравнение CRC32, Частичное сравнение CRC32. После этого программа позволяет
идентифицировать все дубликаты, оставить только один или несколько из списка и/или даже скопировать, переместить
или удалить их. Вывод программного обеспечения также доступен в двух различных форматах экспорта: Отчет в виде

простого текста, включая путь, расширение, размер, MD5, CRC32 и MD5+CRC32, HTML-отчет с возможностью поиска,
включая путь, расширение, размер, MD5, CRC32 и MD5+CRC32. Монтаж: Группы: Приходите к нам: Сайт FileDupe:
Пожалуйста, следите за нами в Твиттере: Для получения дополнительной информации нажмите здесь: Посетите веб-

сайт Видео: Уведомление об авторских правах: Это программное обеспечение защищено авторским правом 2012-2014
Marbo.it. Владелец авторских прав на это программное обеспечение оставляет за собой все права и разрешения на

использование, модификацию, воспроизведение, распространение, публикацию и любое другое использование
программного обеспечения без каких-либо ограничений, насколько это возможно. Веб-сайт: Уведомление об авторских
правах: Это программное обеспечение защищено авторским правом 2012-2014 Marbo.it. Владелец авторских прав на это

программное обеспечение оставляет за собой все права и разрешения на использование, модификацию,
воспроизведение, распространение, публикацию и любое другое использование программного обеспечения без каких-

либо ограничений, насколько это возможно. опубликовано:28 апр 2014 Guru-Одна из лучших программ для FTP
(передача файлов) с бесплатным сервером - Программное обеспечение бесплатного FTP-клиента Guru (бесплатное /

бесплатное / полностью бесплатное бесплатное программное обеспечение для ftp-сервера) fb6ded4ff2
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