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Скачать

Мой компьютер действительно начинает стареть и в реальном выражении переживает второе
десятилетие. Я очень хочу обновить его, но просто понятия не имею, что делать и как это сделать. Я

ищу программное обеспечение для выполнения - Сканировать, скажем, за определенный период
времени и предлагать те, которые я, вероятно, удалил, так как не осознавал, что они так важны. -

Предлагать правки на моем ПК, возможно, обобщая и систематизируя имеющиеся у меня программы и
утилиты. У меня нет много денег, и я ищу что-то, что будет длиться долго. Хорошим местом для

поиска бесплатного программного обеспечения является каталог бесплатных программ. В Windows 7
это находится в меню «Пуск» > «Все программы» > «Стандартные» > «Бесплатные программы». В

Windows XP папка «Программы» будет такой же. Если вы готовы платить за программное обеспечение,
на Softpedia можно найти Ultimate Collection из более чем 30 бесплатных программ. Я ищу

программное обеспечение, которое позволяет мне сканировать мой жесткий диск на наличие
дубликатов файлов и папок, а затем создавать список с дубликатами, чтобы я мог решить, какие из них

удалить. Прямо сейчас я использую Windows 7. Я думаю о покупке программы под названием File
Comparator. Правильно ли это использовать? Спасибо. Нажмите, чтобы развернуть... ДА, File

Comparator будет вашим лучшим выбором. Это отличный маленький инструмент. Запустите его от
имени администратора и нажмите кнопку «Сканировать» в главном окне. Ниже находится папка со

скриншотами. Для новичка лучшим способом будет перетаскивание папок в главное окно. Возможно,
вам придется перетащить одну папку, затем подпапки, а затем другую папку. Это просто самый

простой способ сделать это. По большей части программа просто идеальна. Главное окно интуитивно
понятное и простое. Есть выпадающее меню для установки языков. Странно то, что самая большая
проблема, с которой я столкнулся, была с кнопкой «Сохранить результаты в X». Когда я нажимал

кнопку «Сохранить», я попадал в пустой файл, где я мог видеть свои файлы, но как только я нажимал
кнопку «Сохранить», все файлы исчезали. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ минус, который я могу сказать о
программе. На самом деле, я даже не знаю, зачем кому-то вообще использовать компаратор файлов,

поскольку это

File Comparator

-- Функции: - Выявление дубликатов файлов (сравнение двух и более папок одновременно). - Сравните
каждый файл (включая подкаталоги) по отдельности (игнорировать/включать/включать/исключать

папки). - Найти файлы, не соответствующие текущему сравнению
(игнорировать/включить/включить/исключить папки). - Сравните с предыдущими результатами поиска

(исключить/включить/включить/исключить папки). - Поиск только в текущем каталоге
(исключить/включить/включить/исключить папки). - Сравните папки (без подкаталогов). - Поиск
только в текущем каталоге (с подкаталогами). - Добавляйте файлы и папки в список дубликатов. -

Исключить файлы и папки из сканирования. - Включить (соответственно исключить) подкаталоги. -
Очистить текущий список папок (отображается только в представлении папок). - Удалить дубликаты из

списка. - Определите представление папки (видно только в представлении папки). - Запустить
сканирование из определенной папки. - Поиск только в текущем каталоге. - Поиск в текущем каталоге

и во всех включенных подпапках. - Сканировать несколько местоположений одновременно
(Найти/Исключить/Поиск). - Сканировать несколько мест одновременно (Поиск). - Выберите текущий

язык пользовательского интерфейса. - Установите или снимите параметр подтверждения для
дубликатов файлов. - Выберите активное окно (поддерживается несколько окон). - Установить вид

папки по умолчанию. - Установите представление файла по умолчанию. - Перезапустить сканирование
(список дубликатов). - Выход (список дубликатов). -- Совместимость: - Windows XP и выше. - Виндовс

2000. - Виста и более поздние версии. - Windows 8 и выше. - Windows 10 и более поздние версии. -
VSCode не поддерживается. - Вы по-прежнему можете использовать FileComparator с 32-разрядными

приложениями в 64-разрядных операционных системах Windows. -- Пользовательский опыт: -
Минимальный. - Не требует установки. - Легко использовать. -- Добавить в ярлыки и реестры: -

Нажмите клавишу Windows, введите FileComparator и нажмите Enter. - Щелкните ярлык
FileComparator в меню «Пуск» и выберите «Открыть». -- Лицензия: - Бесплатно для личного
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использования. - Любое несанкционированное использование, включая, помимо прочего,
коммерческое использование, строго запрещено. - Нет гарантии. -- Дополнительные требования: -.NET

Framework v3.5 SP1 или fb6ded4ff2
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