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EF Duplicate MP3 Finder — это инструмент, который можно использовать для поиска и удаления копий файлов MP3,
WMA, FLAC или OGG, чтобы освободить место на вашем компьютере. Включает минималистичный и доступный

интерфейс Интерфейс программы очень прост. Для начала можно создать пресет. Таким образом, вы можете выбрать
целевой каталог и сохранить пресет в файл. Но вы также можете настроить дополнительные параметры, например,

разрешить программному обеспечению использовать сходство для исполнителя, названия и максимального отклонения
длины названия. Кроме того, вы можете отфильтровать результаты поиска, применив маску файла и создав список
исключений. Кроме того, вы можете искать звуковые дорожки, которые старше или моложе определенной даты и

времени или имеют определенную длину и атрибуты (архивные, только для чтения, системные, скрытые). Позволяет
управлять дубликатами файлов После завершения процесса сканирования вы можете просмотреть имя, путь,

исполнителя, название, альбом, дорожку, жанр, битрейт, продолжительность и тип каждого файла. Копии одного и того
же файла сгруппированы по цвету, чтобы их было легко идентифицировать. С этого момента вы можете

переименовывать, перемещать или копировать дубликаты, чтобы больше не было путаницы. Кроме того, вы можете
экспортировать список результатов, редактировать текущий пресет, сортировать результаты, подключаться к сети,

проверять сходство, менять шрифт и язык интерфейса и многое другое. Программа потребляет небольшое количество
системных ресурсов и не зависала или не зависала во время наших тестов. К сожалению, файла справки нет. Интерфейс

EF Duplicate MP3 Finder определенно нуждается в некоторых улучшениях, когда речь идет о внешнем виде и
функциональности. Например, вы обязаны создать предустановку даже для простого поиска. Полезная программа для

поиска дубликатов и освобождения места на жестком диске/* * Авторские права (c) 2012, 2013, Oracle и/или ее
дочерние компании. Все права защищены. * НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ И НЕ УДАЛЯЙТЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ АВТОРСКИХ

ПРАВАХ ИЛИ ЭТОТ ЗАГОЛОВОК ФАЙЛА. * * Этот код является бесплатным программным обеспечением; вы
можете распространять его и/или модифицировать * только на условиях Стандартной общественной лицензии GNU

версии 2, т.к. * опубликовано Фондом свободного программного обеспечения. Oracle обозначает это * конкретный файл
подлежит исключению «Путь к классам», как предусмотрено * Oracle в файле LICENSE, который сопровождал этот код
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EF Duplicate MP3 Finder

EF Duplicate MP3 Finder — это инструмент, который может помочь вам управлять дубликатами музыкальных файлов
MP3. Вы можете легко искать и обнаруживать дубликаты файлов MP3 и удалять их одним щелчком мыши. Программа
имеет очень минималистичный интерфейс и чрезвычайно проста в использовании. Теперь вы можете искать и удалять

дубликаты одним щелчком мыши, обнаруживать дубликаты по сходству, задавать эксклюзивные настройки,
фильтровать дубликаты по атрибутам и управлять ими с большой детализацией. Кроме того, этот инструмент очень

быстрый и безопасный для вашего компьютера. Он использует минимум ресурсов и не замедлит работу вашего
компьютера, но вы также можете настроить все параметры, чтобы сделать его максимально точным. EF Duplicate MP3
Finder — идеальный инструмент для поиска и удаления файлов MP3 с вашего компьютера. Ключевая особенность: ✔

Он может найти дубликаты музыкальных файлов MP3 на вашем компьютере. ✔ Вы можете искать и удалять дубликаты
одним щелчком мыши ✔ Он может фильтровать дубликаты по сходству, максимальной длине заголовка, битрейту,

размеру файла, типу файла и т. д. ✔ Это быстрое программное обеспечение, которое не замедлит работу вашего
компьютера. ✔ Он может предоставить полный анализ для каждого файла с большим количеством деталей ✔ Он может
обнаруживать дубликаты музыкальных файлов MP3 и удалять их ✔ Имеет минималистичный и доступный интерфейс.

✔ Доступен файл справки ✔ Требует от низкого до среднего количества системных ресурсов ✔ Нет доступных
параметров настройки ✔ Это программное обеспечение представляет собой инструмент для обнаружения дубликатов

музыкальных файлов MP3 и их удаления одним щелчком мыши. ✔ Это очень маленькая, быстрая, безопасная и простая
в использовании программа. ✔ Вы можете выбрать один из 8 языков. ✔ Интерфейс программы может быть улучшен ✔

Во время наших тестов он не зависает и не зависает. ✔ Этот инструмент не поддерживает расширенные функции
Лицензия: Бесплатно Цена: $69.00 Размер файла: 1,15 МБ Тип файла: EXE (программа/скрипт) Издательство: ЭФ

Проверка на вирусы: Да Системные требования: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 Размер установки: 72,78 МБ Легкий
поиск дубликатов MP3: EASY Поиск дубликатов MP3 - это бесплатное программное обеспечение, которое помогает вам
искать и удалять дубликаты музыкальных файлов MP3. Это программное обеспечение имеет простой в использовании

интерфейс и может fb6ded4ff2
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