Filecats Standard +ключ Скачать

Скачать
(доступна прямая ссылка для скачивания) Идеальный инструмент для архивирования/организации документов для пользователей Windows. Программное обеспечение... uWebDoc Standard — это программа архивации и каталогизации документов, призванная помочь вам сэкономить деньги, время и ресурсы. Наслаждение одноцелевыми инструментами — привлекательная черта для многих пользователей, как в случае с
uWebDoc Standard. Пользовательский интерфейс чистый, минималистичный и простой. Ничто не отвлекает вас от того, что вы делаете. Стандарт uWebDoc является всеобъемлющим. Он может архивировать многие типы данных, такие как DOC, JPG, GIF, WMV, ZIP, MP3, WMF, XLS, TXT и простые текстовые файлы. Он также может конвертировать видео (AVI, ASF, WMV, MOV) и графические файлы (JPEG, GIF, BMP,
PNG) в любой формат. uWebDoc Standard позволяет легко выполнять поиск в ваших файлах. С этой программой поиск по слову удобен. Введите имя файла, и uWebDoc Standard найдет файл за вас. Вы также можете искать по типу файла, например, по расширению .png, .jpg, .mp3 или по самому имени. При необходимости пользователю доступна поддержка и помощь. Помощь доступна на многих языках. Если вы не можете
подключиться к Интернету, вы можете получить помощь на предоставленном сайте поддержки клиентов. uWebDoc Standard был специально разработан для использования в качестве автономного инструмента архивирования и каталогизации документов. Он не отдает предпочтения веб-сайтам или базам данных. Стандартные функции uWebDoc: * Поддерживает множество различных типов файлов (DOC, JPG, GIF, WMV,
ZIP, MP3, WMF, XLS, TXT и обычные текстовые файлы) * Поддерживает широкий спектр конвертации (AVI, ASF, WMV, MOV и многие другие) * Встроенный "Поиск по слову", чтобы вы могли найти нужный файл * Может искать файл по его расширению * Поддерживает множество языков (английский, французский, немецкий и т. д.) * Архивирование текстовых документов (.DOC и .DOCX) * Поиск по дате, автору,
ключевым словам * Поиск по формату файла (например, Word, Excel и т. д.) * Быстрый поиск и просмотр любого типа документа через веб-браузер Обзор стандарта uWebDoc: Стандартное описание uWebDoc: (доступна прямая ссылка) Этот продукт делает именно то, что он говорит
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Filecats Standard
Стандартный рейтинг Filecats Файлкэтс Стандарт Filecats Standard, одно из самых простых в использовании программ для каталогизации каталогов, представляет собой интуитивно понятную и простую в использовании программу, созданную для быстрого и легкого каталогизации файлов, содержащихся в ваших папках, всего за пару щелчков мыши. Четкий доступ из контекстного меню После простого процесса установки
Filecats Standard интегрируется в контекстное меню Windows, что позволяет вам работать с ним всякий раз, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши по папке. В главном окне инструмента отображается количество проверенных элементов, а также время, затраченное на это, и средняя скорость операции (файлов в секунду). Быстро и легко каталогизируйте содержимое ваших папок Понятно, что файлы, которые проверяет
программное обеспечение, содержатся в целевой папке, и поэтому вы можете использовать созданный инвентарь различными способами, в основном, для организации ваших личных файлов и хранения проиндексированных файлов в расположение по вашему выбору. Кроме того, после операции каталогизации создается файл XLS со всем содержимым целевой папки, организованным на листе Excel. Описание стандарта
Filecats Стандартный рейтинг Filecats Файлкэтс Стандарт Очень простое в использовании, интуитивно понятное и удобное программное обеспечение для каталогизации каталогов, Filecats Standard — это интуитивно понятная и простая для понимания часть программного обеспечения, которая позволяет вам быстро инвентаризировать содержимое ваших каталогов, позволяя вам получить подробный список содержащихся в
них файлов. , всего за пару движений мыши. Четкий доступ из контекстного меню Внутри стандартного интерфейса Filecats приложение интегрируется в контекстное меню Windows, что позволяет вам работать с ним всякий раз, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши папку. В главном окне инструмента отображается количество проверенных элементов, а также время, затраченное на это, и средняя скорость операции
(файлов в секунду). Экспортировать список файлов, хранящихся в каталоге целевой папки, в файл XLS. В зависимости от ваших потребностей, файлы, которые проверяет инструмент, будут содержаться в целевой папке, которая может храниться в отдельном файле или храниться в выбранном вами месте. После завершения операции каталогизации подробный список проверенных файлов автоматически экспортируется в
файл XLS, который можно сохранить в любом месте по вашему выбору. Весь процесс инструмента очень быстр и точен, что позволяет сохранить файл Excel. fb6ded4ff2
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