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Скачать

Drive Digest — бесплатное приложение, способное анализировать все файлы
любой папки. Он предоставляет подробную сводку и статистику, а также

вычисляет хэши MD5 и SHA1. Программа работает с путями длиннее 255
символов, считает все файлы по типам, показывает общий размер файлов по
типам и открывает архивы .rar, 7z и ZIP для просмотра списка содержащих
файлов. После обработки файлов приложение предлагает огромный набор

деталей, таких как полный путь, длина пути, расширение, размер, категория,
хэш MD5 и SHA1, дата создания, модификации и доступ к каждому файлу.

Drive Digest подсчитывает общий размер всех файлов и составляет отличную
статистику для каждого типа. Его функция группировки очень проста в

использовании, и он может расширять каждый файл в архиве или составном
файле, ограничивая глубину и размер файла. Дайджест может отображать

ошибки, важные детали, важные файлы и сводку составных файлов. Функции:
-переварить все файлы в каталоге -счет файлов по типу -показать общий

размер файла по типу -показать список файлов из любого каталога -открывать
составные файлы в WinRAR -анализировать.rar, 7z и ZIP архивы для

отдельных файлов - генерирует хэши MD5 и SHA1 - проверяет целостность
файла -пропускать файлы, слишком большие для обработки Drive Digest

(доступно только для версии Professional) -показать общее количество
файлов, которые были обработаны -показать общий совокупный размер всех
файлов -поддержка коротких путей (до 254 символов) - сводная вкладка со

списком всех обработанных файлов -поддержка отображения длинных
значений -избегание компаундирования в дайджесте -перечислить все файлы
-показать список пропущенных файлов -показать список файлов, которые не

были обработаны -Отчет в формате PDF с подробной статистикой -исключить
составные файлы из анализа -отображать файлы, которые слишком велики
для обработки Drive Digest -отображать количество файлов, которые были

обработаны -отображать количество переваренных составных файлов
-показать все ошибки -отображение общего размера файлов, которые были

обработаны -показать метод сжатия в каждом архиве -включить пропуск
известных архивов -импортировать старые настройки -log в текстовый файл

-отображать сводку составного файла (доступно только для версии
Professional) -ограничить расширение архива до глубины 1 (доступно только

для Профессиональной версии)
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Drive Digest

Если вы являетесь поклонником .NET Framework, вам определенно понравится
использовать Drive Digest. Это просто и очень легко использовать. Более того,

инструменту требуется меньше секунды, чтобы выполнить анализ файла и
создать дайджест. Однако перед использованием Drive Digest необходимо знать

несколько вещей: Вам необходимо установить .NET Framework. Если вы уже
используете Windows Vista или Windows 7, .NET Framework уже должен быть

установлен. В противном случае вам придется установить его из Microsoft.
Однако вы можете скачать и установить .NET Framework из того же места, где

установлен Drive Digest. Более того, вам придется принять лицензионное
соглашение для .NET Framework. ПРИМЕЧАНИЕ Процесс установки быстрый и

простой. Если это не работает для вас, не стесняйтесь обращаться к
разработчику. Он будет рад помочь вам. После установки .NET Framework

откройте папку приложения в проводнике Windows и дважды щелкните
исполняемый файл приложения. Вам не нужно устанавливать его в какой-либо

каталог. Вам будет предложено выбрать каталог, из которого вы хотите
перечислить файлы. После принятия вы можете запустить инструмент. Теперь,

когда вы готовы, запустите утилиту. Можно ограничить производительность
инструмента, ограничив список до 7 864 288 символов (30 000 МБ или 30 ГиБ).

Опция доступна во вкладке настроек. ПРИМЕЧАНИЕ Если вам нужна
дополнительная информация или вы просто хотите узнать, как использовать

дайджест диска, прочтите наше руководство по дайджесту диска. Это как раз то,
что вам нужно. Имена папок Drive Digest Tools: Если вы хотите создать дайджест
для одной папки, просто введите путь к папке в главном окне. Вы можете создать

дайджест для нескольких папок одновременно, создав диск (например, C:).
Создать диск Введите букву диска в окне приложения Drive Digest и нажмите

кнопку запуска. Вы увидите список всех дисков. Если вы хотите создать новый
диск (в данном случае C:), вы должны указать требуемый путь в поле

редактирования. Когда вы закончите, нажмите кнопку ОК.Приложение Drive
Digest попросит вас выбрать каталог для создания дайджеста. Просто нажмите

«Обзор» и выберите папку. Изменить параметры конфигурации Теперь вы
можете ограничить количество файлов для анализа или пропустить определенные

типы файлов или zip-архивы. если ты не хочешь fb6ded4ff2
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