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Funduc Software Touch Portable — чрезвычайно простое в использовании программное приложение, позволяющее изменять дату и время файлов на жестком диске в любое удобное для вас время. Вы можете применить свои изменения к дате создания, дате изменения и дате последнего доступа к файлам и папкам любого типа, даже если они не принадлежат системе или были загружены из
Интернета. Это программное приложение совершенно бесплатно, и вам не нужно устанавливать его или регистрироваться на каком-либо веб-сайте. Программное обеспечение Funduc Touch Portable позволяет просматривать и изменять метки даты и времени любого элемента всего несколькими щелчками мыши, так что вы можете сразу увидеть результаты, не отслеживая всю необходимую

информацию. Он предлагает лучшие варианты модификации и полностью способен обрабатывать тысячи файлов. Нет необходимости выполнять сложные действия, такие как отключение внешних компонентов или загрузка реестра, поскольку все изменения применяются к элементам с помощью простой операции. Кроме того, приложение Funduc Software Touch Portable оснащено современным
интуитивно понятным интерфейсом, к которому вы можете легко и быстро получить доступ даже на сенсорном экране и во время работы на мобильном устройстве. Это 100% чистое приложение, оно не вносит никаких изменений в реестр Windows, и вам не нужно загружать какие-либо DLL-файлы. Вся необходимая информация доступна быстро и беспрепятственно, без необходимости

перемещаться по множеству опций или файлов и папок. Панель инструментов содержит ссылки на наиболее важные функции приложения, включая возможность добавления, удаления или изменения отметки даты и времени. Интерфейс позволяет выбирать файлы в зависимости от их размера и расширения. Вы можете выбирать файлы с помощью диалогового окна, Проводника и контекстного
меню. Вы также можете изменить отметку даты и времени, изменить свойства и атрибуты вашего выбора. Это также держит их такими. Чтобы изменить отметку времени файлов на вашем компьютере, вы можете использовать один из следующих вариантов: Измените отметку времени для определенного файла, папки или диска. Навсегда изменить отметку времени файла или папки. Верните

дату и время к исходным настройкам или установите их на следующий день или на дату в прошлом или будущем. Все операции выполняются с помощью мыши, и они очень просты и несложны. Это позволяет быстро вносить изменения. У вас также есть возможность сделать его по умолчанию для всех ваших окон, чтобы вы могли
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Hard Disk Data Recovery Полная версия для Windows 3.11 Скачать Если вы хотите восстановить и сохранить свои файлы, вам необходимо использовать надежную и эффективную программу. Эта программа может идеально восстановить удаленные данные с вашего запоминающего устройства USB, например, с карт памяти, дисководов и флешек. Вы можете просмотреть файлы и папки, в том
числе большие, текстовые и звуковые файлы на дисках для предварительного просмотра и проверки перед сохранением и восстановлением данных. Восстановленные данные могут быть сохранены в виде новых файлов, а существующие и существующие файлы могут быть изменены и дополнены. Различные режимы восстановления, включая полную версию, пробную версию и демонстрацию,

доступны в Hard Disk Data Recovery. Эта программа имеет возможность полностью восстанавливать ваши данные с флешек, USB-накопителей и жестких дисков. Процесс восстановления очень прост и понятен. Пользовательский интерфейс предоставляет пошаговое руководство для пользователя, и нет необходимости осваивать какие-либо команды. Программа совместима со всеми версиями
операционных систем Windows, включая 98, XP, Vista и 7. Кроме того, он разработан с интуитивно понятным и простым в использовании пользовательским интерфейсом, а все функции, включая предварительный просмотр и восстановление, легко доступны. Кроме того, эта программа больше, чем просто приложение, которое восстанавливает ваши удаленные файлы; это также инструмент

восстановления данных, который может восстановить файл с жесткого диска Windows. Эта программа предлагает три разные версии: полную версию, пробную и демоверсию. Демо-версия ограничена с точки зрения функций и возможностей, например, восстановление только 10 файлов за раз. Пробная версия поддерживается автором программы и используется для оценки и выявления ошибок
перед покупкой. Некоторые ошибки в пробной версии исправлены в полной версии. Наш окончательный вердикт Загрузка Hard Disk Data Recovery — это надежный инструмент для восстановления данных, который может легко восстанавливать удаленные файлы с различных жестких дисков, таких как USB-накопитель и жесткие диски. Это может помочь сохранить файл для последующего

использования и улучшить существующие файлы дополнительными данными. В результате получается отличное программное приложение. Общий балл: 8 ]]>Crescendo Files Скачать Pdf Пн, 09 ноя 2018 04:28:07 +0000 fb6ded4ff2
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