Squishy +Активация With License Key Скачать бесплатно без
регистрации (Final 2022)
Приложение призвано служить инструментом управления файлами для всех категорий пользователей. Не нужно
ничего устанавливать или как-то возиться с файловой системой — программа задаст несколько вопросов и
перенаправит вас прямо к выбранному вами файлу. Его очень легко использовать — вам нужно указать, какие
файлы необходимо настроить или какое действие вы хотите выполнить с выбранными файлами, а дальше
приложение позаботится обо всем. Функции: - Перемещайте, копируйте или удаляйте отдельные файлы и целые
папки - Просмотр временных меток любого файла, который вы выбрали - Просмотр скрытых свойств любого
выбранного файла - Просмотр атрибутов любого файла, который вы выбрали - Шифровать и расшифровывать файлы
- Генерировать и проверять контрольные суммы - Создание и проверка цифровых подписей - Создание и проверка
скрытых свойств - Создание и проверка свойств файловой системы - Изменить временные метки любого файла,
который вы выбрали - Печатать имена и пути к выбранным файлам - Добавлять или удалять системные или скрытые
свойства файлов - Удалить или изменить свойства файловой системы по умолчанию для всех файлов. - При желании
вы можете настроить программу для выполнения операций над несколькими файлами одновременно - При желании
вы можете изменить свойства файловой системы по умолчанию для всех файлов. - При желании вы можете
отображать информацию о файлах в системном трее. - Опционально можно хранить настройки приложения в
реестре - При желании вы можете создать ярлыки меню «Пуск» для выбранных файлов - При желании вы можете
запустить Squishy как портативное приложение. - При желании вы можете показать или скрыть свойства файла и
папки в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши. - При желании вы можете открыть окно свойств
выбранных файлов - Опционально можно поддерживать до 25 диалогов открытия файлов - При желании вы можете
активировать интеграцию контекстного меню файлов. - При желании вы можете скопировать и вставить текст
выбранного файла в буфер обмена - Опционально можно сохранить настройки в текущем окне в виде ярлыка Опционально можно сохранить настройки текущего окна в виде ярлыка 0.1.6 22.07.2012 - v0.1.6 - Обновите файл
лицензии до последней версии - Исправление ошибок 0,1,5 19.07.2012 - v0.1.5 - Добавить краткое описание к
исполняемому файлу - Добавить специальное действие для удаления настроек прокси в windows -
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Squishy

Действия с файлами,
упрощенные Приложение
предлагает широкий спектр
действий для тех, кто ищет
удобный инструмент для
управления файлами. Он
помогает вам генерировать
или изменять временные
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метки, шифровать файлы,
изменять тип кодирования
ваших файлов, генерировать
или сравнивать контрольные
суммы, копировать или
перемещать файлы и
управлять параметрами
контекстного меню. Он
поддерживает пакетные
действия, поэтому вы можете
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легко работать с большим
количеством файлов
одновременно. Портативное
приложение Приложение
является портативным, то есть
не требует установки и может
переноситься на съемном
диске. Кроме того, вы можете
активировать интеграцию с
контекстным меню, если
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хотите ускорить весь процесс
управления файлами. Всякий
раз, когда вы запускаете
приложение, вы можете
указать, хотите ли вы перейти
к определенному файлу или
вам нужно изменить
конфигурацию приложения.
Было бы удобно, если бы он
мог запомнить ваш выбор и
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применить его в следующий
раз, когда вы снова запустите
Squishy. Изменить временные
метки и зашифровать файлы
Независимо от того, какой
файл вы выбрали, приложение
позволяет вам просматривать
его текущие временные
метки, такие как даты
создания, изменения и
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доступа. Вы можете изменить
одно или все эти значения по
своему усмотрению, а также
применить некоторые
дополнительные атрибуты,
такие как скрытый, системный
только для чтения или
обычный. Вы также можете
изменить тип кодировки
вашего файла, а также
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выбрать метод шифрования,
который вы предпочитаете.
Утилита позволяет
определить размер ключа и
пароль. Создание и сравнение
контрольных сумм Еще одна
удобная функция Squishy
заключается в том, что он
автоматически генерирует
контрольную сумму для
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текущего выбранного файла в
зависимости от указанного
вами хеш-значения
(например, CRC-32, MD5,
SHA1, SHA-256). Двойной
щелчок по строке копирует ее
в буфер обмена, поэтому вы
можете вставить ее куда
угодно. Вы можете сравнить
контрольную сумму вашего
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файла с другим значением в
течение нескольких секунд,
таким образом
удостоверившись, что его
целостность не нарушена.
Подводя итог, приложение
представляет собой
универсальное решение для
тех, кто ищет надежный
инструмент, выполняющий
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широкий спектр действий с
файлами. Пакетная
поддержка будет полезна,
особенно для пользователей,
которые работают со многими
файлами одновременно.
Функции - Проверяет
целостность файлов Пользовательские типы
файлов - Шифрование файлов
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- Автоматическое создание и
сравнение хэшей файлов Изменить атрибуты файла Изменить тип файла Переместить файлы Копировать файлы - Пакетные
действия Проверено на
Windows XP, fb6ded4ff2
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