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--> Найди свои файлы! --> Обнаружить их расширение --> Выберите место --> Простота в использовании --> Полезно
для автономного просмотра --> Простота в использовании --> Полезно для автономного просмотра --> Рекомендуется
для всех Используйте бесплатный загрузчик ME Datum Downloader, чтобы поддерживать свое программное обеспечение
в актуальном состоянии: Скачать программу установки ME Datum для Windows 7: Часто задаваемые вопросы о данных
ME: МЭ Датум - ME Datum — это удобное и интуитивно понятное программное решение, созданное для помощи в
поиске и сравнении файлов с локальных и внешних устройств хранения, включая диски, запоминающие устройства и
другие подобные объекты. Простой и удобный графический интерфейс Эта утилита на основе Java имеет довольно
чистый и доступный пользовательский интерфейс, ее использование представляет минимальные трудности, даже если у
вас нет предыдущего опыта работы с компьютером. Главное окно ME Datum позволяет вам легко установить корневые
папки, которые вы хотите сканировать, иметь возможность отображать файлы, которые содержатся в каждой из них, и
выполнять поиск на основе различных критериев. Ищите и находите файлы по их имени или хешу MD5. Чтобы начать
работу, вам необходимо определить корневые каталоги, с которыми вы собираетесь работать, либо с вашего
компьютера, либо с DVD-диска, USB-накопителя или аналогичного съемного диска. ME Datum автоматически загрузит
все файлы в главное окно, включая подпапки, что позволит вам просмотреть сведения о размере, формате и дате
последней модификации каждого файла. Из контекстного меню программы вы можете просматривать подпапки на
разных вкладках, открывать файлы в программном обеспечении по умолчанию, получать доступ к содержащемуся
каталогу или искать файлы того же размера или того же хэша MD5 во всех других корнях. Более того, ME Datum
позволяет вам выполнять усовершенствованный поиск, обнаруживая элемент на основе его имени или хеш-значения
MD5, поддерживая подстановочные знаки и чувствительность к регистру, даже позволяя вам выбирать между
таргетингом на один или все корни. Простой поиск файлов Подводя итог, ME Datum — это удобное и практичное
приложение.
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ME Datum

Media Explorer Datum — это практичная и простая утилита для поиска файлов, которая позволяет просматривать файлы
в разных папках на вашем компьютере, на локальных или сетевых дисках, даже на USB-накопителях или внешних

жестких дисках. Это приложение на основе Java разработано так, чтобы быть простым в использовании, с удобным и
интуитивно понятным интерфейсом, и является весьма полезным инструментом, когда вы хотите просмотреть

метаданные и размеры файлов, а также восстановить удаленные файлы. ME Datum предоставляет эффективный
механизм поиска, который можно использовать для поиска определенного файла путем ввода имени файла и/или хеш-
значения MD5, а также для быстрого доступа к различным файлам в зависимости от размера файла и даты создания.

После обнаружения вы можете запустить программное обеспечение по умолчанию, связанное с данным файлом, выбрав
его контекстное меню, или вы можете изучить его содержимое, чтобы проверить тип и расширение файла. Особенности
ME Datum: * Удобный поиск файлов по имени, расширению или хешу MD5. * Поиск по нескольким локальным дискам
* Доступ и запуск различных файлов с помощью контекстного меню * Ограничьте поиск одним или всеми каталогами *

Файлы можно фильтровать и суммировать различными способами. * Быстрый поиск всех файлов, соответствующих
определенному критерию * Предварительный просмотр файлов, даже если они отсутствуют в текущем корневом

каталоге * Выберите связанную программу данного файла * Редактировать или удалять файлы на съемном диске или
локальном жестком диске * Определите корневые папки, которые вы хотите сканировать, и найдите файлы на их

основе. * Распечатывает подробный список всех найденных файлов * Восстановление файлов для файлов,
отсутствующих в текущем корне * Редактор атрибутов для свойств файла и метаданных * Управление различными

файловыми операциями через контекстное меню * Многоязычная поддержка * Информация о версии и файлы журнала
сохраняются * Может быть запущен из командной строки * Требуется java для работы * Поддерживаются

дополнительные языки: - Германия - RU - Франция - ЭТО - ПТ - ЕС * Известные проблемы для первого выпуска: - Не
поддерживает файлы Unicode - Эффективный размер всех дисков ограничен 32 ГБ - Некоторые мелкие ошибки,

которые будут исправлены в следующем релизе Предварительный просмотр из Clickteam Vault представляет:
определение сбора данных (DDC) v1.0 ■ Обзор - Define Data Collection (DDC) — это небольшое и быстрое приложение
для Windows, позволяющее собирать информацию о размерах файлов и папок. - Доступен как часть программы Mini-M
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