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1. Найдите все дубликаты файлов в папке или на дисках. Это быстро, а также удобно. 2.Speedy Duplicate Finder — это
бесплатное программное обеспечение, которое может легко находить дубликаты файлов и экономить ваше время. Он
работает чрезвычайно простым и удобным для пользователя способом. Просто дважды щелкните значок «Поиск дубликатов»
на рабочем столе. 3. Эта программа незаменима для людей, которым приходится иметь дело с большим количеством файлов
и папок. Введите одну папку и нажмите кнопку «Найти дубликаты». Эта программа просканирует весь диск на наличие
одинаковых файлов. Вам будет представлен список похожих файлов - файлы с разными именами считаются дубликатами. 4.
Независимо от того, являетесь ли вы техническим специалистом или случайным пользователем, один и тот же дружественный
интерфейс позволяет вам работать быстро и эффективно, не беспокоясь о сложных настройках. 5.Speedy Duplicate Finder —
это мощное и простое программное обеспечение, которое позволяет быстро и легко искать дубликаты файлов и совместимо с
несколькими операционными системами, такими как Windows, Linux, Unix, Mac OS и т. д. Программа содержит следующие
функции. : * Он подходит для всех типов файлов, включая аудио, видео, изображения и т. д. * Поиск дубликатов файлов без
подключения к интернету. * Идентифицируйте дубликаты файлов или папок одним щелчком мыши. * Выберите / добавьте
папку (ы) или файл (ы) для поиска и выполните поиск. * Быстрее и проще находить файлы. * Пользователи могут настраивать
результаты поиска и выбирать изображения и другие файлы, которые необходимо исключить. * Переключить и очистить
параметры результатов поиска. * Оба типа поиска дубликатов файлов - графические и текстовые - доступны. * Мощный и
простой в использовании. * Кэш результатов позволяет выполнять поиск в нескольких папках. * Результаты можно
скопировать в буфер обмена или сохранить в файловую систему. * Дубликаты файлов находятся в указанной выходной папке
или в качестве временного файла. * Возможность исключить типы файлов. * Поддерживает пакетное преобразование
нескольких файлов и папок. * Поддержка большинства расширений файлов. * Поддержка операционных систем Microsoft
Windows и Mac. * Поддерживается новый тип файла "расширение+". * Дубликаты файлов сортируются по дубликатам по
дате, размеру и расширению. * Поиск дубликатов легко может быть использован как интегрированная программа. *
Повторяющиеся дубликаты могут быть удалены. * Работает с несколькими языками. Дублировать
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Вы обнаружили дубликаты в существующей папке. My Duplicate File Finder предоставляет расширенные и быстрые
инструменты, которые помогут вам автоматически находить дубликаты и отсутствующие файлы. Визуальный дисплей
позволяет быстро и легко увидеть дубликаты файлов по вашему выбору. Благодаря интеллектуальному и продвинутому
алгоритму My Duplicate File Finder позволяет обрабатывать большое количество файлов, не тратя на них время. My Duplicate
File Finder также может извлекать всю необходимую информацию о дубликатах и группировать их по дате, имени, размеру
или чему-то еще. Кроме того, вы можете определить область поиска, тип поиска и даже количество дубликатов для
извлечения. Это возможно благодаря простому интерфейсу с более чем 20 вариантами визуального отображения, различным
режимам поиска и более чем одному методу поиска. Вы также можете настроить My Duplicate File Finder для запроса
дополнительного выбора при обнаружении нового дубликата. Техническая спецификация: ￭ Извлекает любой файл,
доступный на вашем компьютере. ￭ Автоматически останавливается через 1 час работы (когда вы им не пользуетесь). ￭
Сообщает точное расположение дубликатов на дисках, а интерфейс программы удобен и интуитивно понятен. ￭ Работает в
фоновом режиме, поэтому вам не нужно выходить из используемого приложения. ￭ Извлекает детали каждого доступного
дубликата. ￭ Предоставляет уникальный список дубликатов в соответствии с информацией, которую вы выбрали для
отображения. ￭ Показывает размер каждого дубликата в расширенном окне. ￭ Он предоставляет вам предварительный
просмотр каждого дубликата (и их статуса) на вашем рабочем столе. ￭ Показывает более подробную информацию о
дубликатах (дата копирования, размер, тип файла и т. д.). ￭ Показывает точный путь и имя файлов. ￭ Вся информация о
дубликатах настраивается. ￭ Имеет планировщик (опционально). ￭ Он показывает вам несколько вариантов и помогает во
время процесса. ￭ Совместимость с Windows 8. ￭ Оптимизирован для Windows 8, так как Microsoft внесла некоторые
изменения в файловые системы. ￭ Он работает в том же каталоге, что и проводник Windows. ￭ Извлекает дубликаты со всего
компьютера или определенного раздела или диска. ￭ Его интерфейс интуитивно понятен и очень прост в использовании. ￭
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