AS-File Table +Активация Скачать бесплатно без регистрации

Создайте список файлов (и папок) в файле TXT. Измените размер приложения до максимального
размера окна (во весь экран) и не закрывайте программу, пока не закончите. Приложение работает
сразу после первого клика, но требует немного свободного места на жестком диске. Программа
может быть расширена для облегчения работы с файлами. Инструмент позволяет выполнять
несколько операций одновременно. Программа поможет вам сохранить ежедневный список файлов
и папок с различными размерами файлов. Программа создает форматированный текстовый файл
(txt) после окончания каждой операции преобразования. Ниже приведено изображение,
показывающее интерфейс приложения в действии: У моего босса есть папка с 6000 фотографий. Я
хочу сжать их до приемлемого размера. Размер папки на данный момент 3,9 гига. Все они в
формате JPG. Все они были загружены на сайт обмена фотографиями в Интернете, и я собираюсь
отправить их боссу по электронной почте. У босса есть ПК с Windows 7, а у меня — Windows 10. Я
использую версию 2.0 AS-File Table для сжатия файла, потому что он бесплатный, с открытым
исходным кодом и имеет интерфейс, понятный для таких нетехнических людей, как я. Я запускал
программу пару раз. Сначала я запустил его, используя версию 1.0 AS-File Table, и обнаружил, что
размер по умолчанию не так велик. Это заняло слишком много времени и было не очень
эффективным. В этой версии программы я нажимал кнопку «Создать таблицу», и программа
выдавала текстовый документ. На этот раз я выбрал вариант использования версии 2.0 и нажал
«Создать таблицу». После этого я выбрал вариант использования функции «Авторасширение». Я
открыл ту же папку, которую использовал для тестирования раньше, и на этот раз программа
создала текстовый документ, содержащий информацию о каждом из 6000 файлов в этой папке. Вот
скриншот результата этого тестового прогона: Опция «Авторасширение» значительно ускорила
программу при создании файловой таблицы.Я открыл этот текстовый файл на своем ПК с Windows
7 и использовал доступное приложение для просмотра созданной таблицы. Все работало, как и
ожидалось, и я смог определить размер каждого файла в байтах. Вот скриншот таблицы файлов,
созданной с помощью AS-File Table версии 2.0: Вот сравнение между размерами файлов, которые
были указаны в версии «Автоматическое расширение»
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AS-File Table
- Легко использовать - Преобразует текстовые файлы - Защищает файлы - Обрезает расширение
файла - Расчет размера файла в МБ и ГБ - Обрезает путь - Сокращает имя и расширение Автоматическое или ручное создание таблицы файлов - Не будет перезаписывать ваши файлы Работает с файлами TXT - Удобный и простой в использовании интерфейс TXT-файл, созданный
после завершения процесса Нет необходимости удалять содержимое перед созданием новой
таблицы файлов TXT. Таблицы файлов текстовых документов Автоматически удаляет заголовок
файла TXT Интерфейс не может быть изменен Таблица AS-файлов Программного обеспечения ASFile Table доступен как для личного, так и для коммерческого использования. Лицензия может
быть либо бесплатной с ограниченными функциями, либо платной. Получите бесплатную пробную
версию! Неизвестные разработчики хранят таблицу AS-файлов в Play Store! Эти приложения
гарантированно работают! Вы можете бесплатно загрузить пробную версию, чтобы решить, хотите
ли вы купить AS-File Table и сколько. Но нет необходимости ждать, просто скачайте и установите
AS-File Table для Android, чтобы пользоваться этим инструментом. Для личного или
коммерческого использования стоимость лицензии составляет 19,99 евро, и продукт защищен
авторским правом. Сразу после завершения преобразования таблица файлов создается
автоматически. Он создается по тому же пути, по которому был сохранен исходный файл, с
сохранением исходного имени файла с расширением. 1а. Удерживайте палец на элементе, чтобы
получить доступ к меню ярлыков. 1б. В меню «Ярлыки» выберите «Создать новый ярлык», как
показано на скриншоте ниже. 1с. В диалоговом окне Создать ярлык введите имя и выберите
приложение, которое нужно добавить в ярлык. В этом случае вы можете выбрать AS-File Table.
Когда вы закончите, нажмите OK, как показано на скриншоте ниже. 1д. После добавления
приложения к ярлыку появится диалоговое окно. В верхней части вы можете выбрать значок
приложения, которое будет добавлено к новому ярлыку. Когда вы закончите, нажмите OK, как
показано на скриншоте ниже. 1е. Новый ярлык будет добавлен на панель инструментов. 2.
Щелкните элемент на панели инструментов, чтобы добавить ярлык на панель инструментов.
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