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SearchMyFiles представляет собой мощную альтернативу функции поиска Windows, предоставляет пользователям
обширный список опций конфигурации для быстрого сужения результатов поиска для поиска определенного файла.

Преимущества портативности Это портативное приложение, поэтому установка SearchMyFiles не требуется. Это
означает, что вы можете хранить инструмент на USB-накопителе, сохранять его на любом компьютере и напрямую

запускать его исполняемый файл. Кроме того, он не изменяет настройки реестра Windows и не создает дополнительные
файлы на диске без вашего согласия, поэтому после удаления программы не остается никаких следов. Чистый и простой

в использовании интерфейс SearchMyFiles упакован в стандартный интерфейс, где главное окно приложения имеет
интуитивно понятную компоновку. Основные функции представлены параметрами поиска, и вы можете начать, выбрав

режим поиска между стандартным, повторяющимся, не повторяющимся и сводным, в зависимости от типа
сканирования, которое вы хотите выполнить. Широкий выбор настроек поиска Можно выбрать базовую папку, создать

список исключений с каталогами и расширениями файлов, добавить подстановочные знаки для файлов и подпапок,
которые вы хотите найти, а также выбрать тип содержимого файла между текстовым и двоичным. Дополнительные
поисковые фильтры вращаются вокруг размера файла (нижний и верхний предел), атрибутов (только для чтения,

системный, скрытый, архивный, сжатый, зашифрованный), временных меток (данные создания, последней модификации
и доступа) и точки останова (т. е. остановки поиска). после нахождения определенного количества записей). Все

параметры можно восстановить до значений по умолчанию и сохранить в файл для дальнейшей обработки. После
завершения процедуры сканирования вы можете использовать базовую функцию поиска для фильтрации результатов, в

дополнение к настройке столбцов макета и созданию отчетов в формате HTML. Более того, вы можете изменить
единицу измерения размера сводного файла по умолчанию и интегрировать SearchMyFiles в контекстное меню

проводника Windows. Оценка и заключение Программа использует небольшое количество системных ресурсов, быстро
завершает задачу поиска и выдает точные результаты. Мы не столкнулись с какими-либо техническими трудностями во

время наших тестов, так как он не зависал, не вылетал и не выдавал сообщений об ошибках. В заключение,
SearchMyFiles зарекомендовал себя как надежное программное обеспечение для быстрого поиска файлов на диске,
предназначенное для всех типов пользователей. Технологии, пожалуйста. Чувак, эта штука невероятная. Неважно,
готовы ли вы заплатить 100 долларов за дополнительные инструменты, вы все равно сможете быстро найти нужные

файлы.
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SearchMyFiles

SearchMyFiles — это утилита
Windows, которая позволяет

искать файлы и папки и
составлять их полный и
краткий список. Этот

инструмент обеспечивает
высокоэффективный способ

доступа к файлам на жестком
диске (независимо от того,

установлены ли они, удалены
или находятся в любом другом
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состоянии), представляя
файлы в виде папок в виде

дерева, что позволяет
группировать их по папкам и

файлам, показать расширение,
прочитать содержимое файла

или даже просмотреть его.
SearchMyFiles считается
альтернативой функции
поиска Windows. Он не

изменяет настройки реестра
Windows и не оставляет

следов на жестком диске,
поэтому его можно без
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проблем удалить. Таким
образом, вы можете

воспользоваться этим
инструментом во время
путешествий, сэкономив

место на диске и установив
его на запасной жесткий диск

или USB-накопитель.
Ключевая особенность: -Найти

любые файлы (не только
папки) в выбранном базовом

каталоге или даже в
подкаталогах: можно выбрать
несколько базовых папок для
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поиска файлов, которые
хранятся в разных местах на
жестком диске. -Пропускать

любые файлы и папки в
статусе

архив/сжат/зашифрован: это
позволяет легко находить
файлы, которые сжаты и

зашифрованы. -Найти файлы
по размеру файла или отметке

времени. -Выберите статус
файла только для чтения/не
для чтения: на значке будет

отображаться либо
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расширение файла (если он не
сжат или зашифрован), либо
его статус только для чтения.
-Предварительный просмотр

любого файла перед его
фактическим поиском: можно

просмотреть содержимое
файла, не сохраняя его на
жесткий диск. -Добавьте

подстановочные знаки для
поиска нескольких файлов и

папок: поиск можно
выполнять по имени файла

или по всему диску
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(рекурсивно), показывая
результаты в виде проводника.

-Выберите порядок
сортировки (по возрастанию
или убыванию): результаты

будут перечислены в
алфавитном порядке, чтобы

вы могли легко найти
конкретный файл среди

других. - Сортируйте
результаты по атрибутам

(только для чтения или нет,
размер и т. д.) или по

содержимому файла (текст,
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двоичный файл, изображение,
аудио и видео и т. д.): можно

изменить порядок сортировки
(по возрастанию или по

убыванию) для доступа ко
всем строкам в

упорядоченном списке. -
Фильтровать результаты по
размеру или дате (создание,

последнее изменение или
доступ): можно выбрать

размер файла (в соответствии
с верхним и нижним

ограничениями), дату файла
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(в соответствии с
ограничениями на создание и

последнее изменение) и
только для чтения или не

атрибуты. Результаты будут
перечислены в соответствии с

выбранными критериями.
-Генерировать HTML
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