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Power Search — это мультимедийная и многоцелевая программа, которая ищет файлы по вашему выбору в системных CAB-файлах или любых других архивах на жестком диске. Power Search может находить файлы, скрытые внутри сжатого архива, удалять дубликаты из архивов и экономить место на диске. Power Search может идентифицировать файлы большого размера, которые хранятся более одного раза в доступных архивах на
жестком диске, и удалять копии из архивов. Но Power Search — это больше, чем просто большая база данных CAB-файлов. Power Search также предоставляет мощную функцию поиска файлов, находит файлы любого типа, включая даты, размеры, последний доступ, модификации, даже ключевые слова и многое другое. Найдите свои файлы - это просто! Power Search — это не только универсальная мультимедийная база данных, это еще и
мощный файловый искатель, находящий файлы любого типа и в любом месте. Вы можете искать даты, размеры, последний доступ, ключевые слова, пути, имена и многое другое. Power Search даже находит файлы по времени, месяцу, неделе и т. д. Power Search очень прост в использовании, поэтому все, что вам нужно сделать, это просто выбрать то, что вы хотите найти, и он будет искать в доступных CAB-файлах, на компакт-диске и во

всех файлах на жестком диске. Power Search находит файлы любого типа, а не только базу данных файлов CAB. *DBX-файлы *Файлы документов MS Office *PDFMicrosoft OfficeWordXML* * Серия файлов в формате Digital Raws (RAW) *Файлы фильмов * Файлы MP3 * Захватывающие европейские игры *Образы компакт-дисков * Обманывает образы компакт-дисков * Образы загрузочных компакт-дисков Windows *Различные
образы компакт-дисков для ISO-образа Windows*. *Огромный основной CD-Rom DatabaseBuilder *Образ компакт-диска IntroductionWin32 Среда, 28 апреля 2010 г. Power Search находит файлы, о существовании которых вы даже не подозревали на вашем CD-ROM/диске, но которые вы всегда хотели. Power Search заменяет поврежденные версии системных файлов, сначала определяя, где они существуют, из доступных системных CAB-
файлов и экономит время переустановки системной программы. Power Search идентифицирует CD-ROM, находит файлы большого размера, хранящиеся более одного раза в доступных архивах архивов на жестком диске, удаляет копии из архивов и экономит место на диске. Это означает, что вы можете не только найти файлы, спрятанные внутри сжатого архивного файла, но также помочь найти файлы, о существовании которых вы даже

не подозревали, например, на компакт-дисках журналов. Так что в следующий раз, когда система
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Power Search — это утилита, упрощающая поиск больших файлов на компакт-диске или диске. Сначала он идентифицирует эти большие файлы, а затем ищет их в файлах CAB, WIM, CHS на жестком диске. Затем он сохраняет список на жесткий диск, чтобы избежать заполнения диска избыточными данными. Power Search также выполнит поиск на компакт-диске и найдет все доступные файлы, которые будут использоваться для
установки Windows. Это гарантирует, что все необходимые файлы будут доступны в правильном порядке для обеспечения плавной установки. См. список доступных параметров в меню «Справка», чтобы узнать больше. Возможности мощного поиска: * Каждый файл CAB, WIM, CHS автоматически ищет одни и те же файлы * Поддерживает поиск по всем доступным компакт-дискам и дополнительным установщикам * Будут найдены все
доступные установочные компакт-диски Windows. * ограничение на 10 000 файлов * Поиск файлов в нескольких, нескольких файлах в одном архиве * Поддерживает поиск перекрытий и поиск несуществующих * Поддержка сравнения файлов и проверки версий файлов. * Поиск также может основываться на ряде различных критериев, включая размер, дату и время, тип файла, путь. * Сохраните список на жесткий диск, который будет
использоваться для переустановки вашей системы. * Сжимать файлы * Возможность всегда показывать индексы * Возможность использовать сжатые архивы * Может искать любые несколько архивов * Учитывать регистр * Поиск файлов на дисках * Преобразование из и в различные форматы файлов * Организуйте файлы CAB, WIM, CHS * Управляйте, сортируйте, экспортируйте свои файлы * Поддерживает параметры копирования и

извлечения дубликатов файлов. * Поддерживает как 32-битные, так и 64-битные форматы файлов Windows. * Поддерживает все архивы Windows и Linux CAB, WIM, CHS, TAR, ZIP, RAR, GZ, TARZ, ZIPZ, RARZ, GZIP и 7Z. * Может сортировать результаты по любым критериям, в том числе по размеру, дате и времени. * Экспортируйте свои файлы в любой формат файла. * Сжимайте файлы и управляйте своими архивами. *
Поддерживает синтаксис cURL для автоматического определения имен файлов в HTML для этого CAB. * Может конвертировать файлы между различными форматами файлов * Может искать файлы в нескольких файловых архивах * Автоматическое определение больших размеров файлов * Может искать в сжатом архиве * Поддерживает сжатые архивы * Может искать и сравнивать файлы на любом fb6ded4ff2
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