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Duplicates Finder — это комплексный инструмент, разработанный для тех, кто ищет простой способ избежать и удалить дубликаты
файлов с ваших накопителей. Это может показаться довольно простым, но это часто приводит к тому, что некоторые пропущенные
или неправильно идентифицированные файлы могут быть вызваны различными операционными системами, такими как Windows, Mac
OS X и Linux. Duplicates Finder позволяет искать на дисках дубликаты файлов, принадлежащих к одной или нескольким категориям.
После обнаружения вы можете легко удалить дубликаты, скопировав их на другой диск, или вы можете просто сохранить все
дубликаты, исключая некоторые из них, или просто воссоздать их в точном формате по вашему выбору. Duplicates Finder
поддерживает несколько операций, таких как фильтрация по типу файла, имени файла или дате добавления и преобразования. Это
полезно, если вам нужно избавиться от дубликатов из одной категории, сохранить дубликаты из другой категории или просто
сохранить дубликаты, соответствующие всем вашим потребностям. Duplicates Finder поддерживает популярные форматы файлов,
такие как: JPEG, JPEG 2000, PDF, TIF, TGA, GIF, PNG, BMP, MP3, WAV, FLAC, C, ASF, XviD, AVI, MPEG, MOV, WMV, MP4 и
MOV. . Программа позволяет сканировать несколько дисков одновременно. Он также может работать с изображениями, видео,
аудиофайлами, документами, архивами, изображениями и всеми популярными протоколами передачи файлов P2P и FTP. Релиз
доступен для следующих операционных систем: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows
Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012. R2 и
Microsoft Windows 8.1. Пробная версия программы поиска дубликатов ограничена 60 днями. Поэтому, как только он будет
израсходован, вам придется приобрести полную версию за 39,95 долларов США. Как использовать: Каждое приложение Windows
имеет свой собственный уникальный пользовательский интерфейс. Для тех, чьи навыки включают в себя использование командной
строки, наше решение было создано специально для вас.Для тех, чей набор навыков не столь обширен, мы позаботились о том, чтобы
включить полезный мастер, который поможет вам в процессе поиска дубликатов и их устранения. Программа позволяет искать
дубликаты в одном или нескольких местах на диске, включая все съемные диски, все доступные внешние диски и внутренние диски. В
зависимости от настроек,

Cisdem Duplicate Finder
Cistem Duplicate Finder — это простое в использовании приложение, которое позволяет пользователям сканировать все свои жесткие
диски на наличие дубликатов файлов. Он отображает идентифицированные файлы и папки, а также свойства файлов, такие как
расширение, размер и даты создания и изменения файла. История версий Cistem Duplicate Finder: 2015.01.16 Исправлены ошибки
2015.01.11 Исправлен заголовок подсказки 2015.01.03 Исправлена асинхронность 2015.01.02 Добавлено больше информации во
всплывающее окно 11.11.2014 Улучшена скорость обнаружения Duplicate Finder за счет использования «IDAUtil». 14.11.2014
Добавлена локализация. 2014.11.08 Улучшено контекстное меню и добавлено: Вырезать, Копировать, Вставить, Открыть и Свойства
2014.11.05 Улучшено определение драйверов. 2014.10.16 Улучшен пользовательский интерфейс и добавлены контекстные меню
«Предыдущий/Следующий» и «Список каталогов». 2014.10.15 Улучшен пользовательский интерфейс и добавлена возможность
фильтрации дубликатов по типу носителя и расположению диска 2014.10.12 Улучшен пользовательский интерфейс и добавлена
возможность фильтрации дубликатов по разным тегам 05.10.2014 Добавлена совместимость с дисками FAT32/ExFAT 2014.09.24
Оптимизирована скорость обнаружения и повышена стабильность 2014.09.24 Исправлено сообщение в строке состояния диалогового
окна «Открытие файла-дубликата». 2014.09.24 Исправлено поведение при отсутствии дубликатов 2014.09.24 Исправлен просмотр
файлов fb6ded4ff2
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