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Вы когда-нибудь теряли нужный вам документ всего несколько часов назад? Возможно, вы решили оставить его в
надежном месте, но весьма вероятно, что он исчез. К счастью, FileSearchy может помочь вам найти этот конкретный
файл на вашем ПК, чтобы вы могли восстановить его до того, как он попадет в руки третьих лиц. Все, что вам нужно

сделать, это установить программу, а затем нажать «Поиск», чтобы легко ее найти. С FileSearchy вам не придется
тратить время на поиск определенного файла на вашем ПК, пытаясь вспомнить все другие файлы, которые у вас есть,

которые также содержат слово или слова, которые вам нужно найти. Приложение экономит ваше время, которое
потребовалось бы для выполнения нескольких поисков, чтобы найти правильный файл. И нет необходимости

устанавливать или настраивать программное обеспечение, так как программа представляет собой просто изящную
утилиту. К сожалению, функция FileSearchy немного ограничена. Его можно использовать только для поиска

потерянного документа, поскольку его нельзя использовать для поиска по всем файлам, доступным на вашем ПК. Более
того, он даже не может найти документы Office, PDF-файлы или изображения. Его функциональность ограничена

поиском файлов в каталоге Windows. FileSearchy — это быстрое и простое в использовании программное обеспечение,
позволяющее найти важный файл за доли секунды на основе информации, которую вы предоставляете программе.

Исходный код доступен для изучения, и вы даже можете интегрировать его в свои собственные программы, если хотите.
Просто скажите нам, если вам нужна помощь! Тем не менее, FileSearchy по-прежнему является довольно хорошим

инструментом поиска файлов, подходящим для очень быстрого поиска документов. FileSearchy — это удобный
инструмент, который поможет вам найти потерянный файл на вашем компьютере за несколько секунд. «FileSearchy —

это очень хорошая система поиска файлов с простой, но мощной концепцией. Бывают определенные ситуации, когда вы
находите какой-то файл, но затем понимаете, что больше не можете его найти. И как только вы понимаете, что потеряли

файл вы пытались найти, вы начинаете паниковать.Это когда вам нужно FileSearchy, чтобы начать поиск файла на
вашем ПК, и это именно то, что программа может сделать. Просто выберите целевой каталог, который вы хотите найти,
и позвольте программе сделать свою работу. Он мгновенно начнет поиск на вашем жестком диске файлов, содержащих

строку, которую вы ввели в поле поиска. И когда FileSearchy находит любые файлы, содержащие
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FileSearchy

FileSearchy — это безопасное и
простое в использовании

приложение, позволяющее быстро
найти отсутствующий файл без

необходимости загружать и
устанавливать внешнее

программное обеспечение. Другие
особенности: • Поддерживает

различные типы файлов
(документы, ppt, xlsx, txt), а также

связанные типы. • Встроенный
поисковик файлов для поиска в

папке или файлах по частичному
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или полному имени в качестве
ключевого слова. • позволяет

установить список исключений. •
Поддерживает режимы «изменено
после» и «изменено до», так что в

результатах поиска будут
отображаться только файлы,
содержимое которых было

изменено в промежутке между
датой (исключая файлы, которые
были удалены с тех пор) и датой
(включая файлы, которые были

удалены с тех пор). ). •
Поддерживает критерии размера

документов для исключения
слишком больших файлов. •
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Позволяет сохранять результаты
поиска в виде списка файлов для
последующего использования. •
Интегрировано в контекстное
меню Windows для поиска из

контекстного меню проводника.
Если вам нравится искать и

исследовать файлы, и вы хотите
получить четкое представление о

метаданных этого файла, вам
следует проверить FSM

(Специфические свойства файла).
Эта бесплатная

полнофункциональная программа,
доступная для Windows XP/2000 и

Windows Vista, позволяет
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просматривать метаданные файла
различными способами, включая
сведения об авторе, дате создания

и типе. Более того, вы можете
отображать метаданные сразу для
нескольких файлов или выбирать

из десятков готовых
скомпилированных отображений
данных (например, сведения об

авторе и дате создания для одного
каталога в дереве, DVD или

сетевой ресурс). Кроме того, вы
также можете добавлять

настраиваемые вкладки, создавать
настраиваемые представления
данных и сохранять результаты
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поиска в текстовый файл для
удобной печати и отправки по
электронной почте. (Обратите

внимание, что для использования
FSM у вас должен быть установлен
MS Word; FSM отлично работает с

документами Word, но не с
большинством файлов

изображений, таких как JPEG и
GIF.) Как использовать ФСМ:
Чтобы открыть существующий

файл или войти в новый каталог,
нажмите кнопку «Открыть» в
нижней части окна.Закончив
указывать свойства файла или

каталога, нажмите кнопку
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«Сохранить», чтобы сохранить
данные в текстовый файл. В

следующем примере показано, как
открыть один каталог и fb6ded4ff2
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