
 

FilePackager Standard Edition Активированная полная версия Скачать бесплатно For PC

Скачать

DIMDATA FilePackager состоит из следующих функций: ￭ Создавайте новые самораспаковывающиеся zip-файлы или преобразуйте уже существующие zip-файлы (любого типа) в самораспаковывающиеся zip-файлы. ￭ Выберите либо 16-битные самораспаковывающиеся zip-файлы, которые работают в Windows 3.x и всех других
операционных системах Windows, либо 32-битные самораспаковывающиеся zip-файлы, которые поддерживают длинные имена файлов и работают в Windows 95, 98, ME, NT. , 2000 и операционные системы XP. ￭ Может создавать самораспаковывающиеся zip-файлы как для традиционного метода сжатия PKZIP 2.Sug, так и для
нового расширенного метода сжатия BWT. ￭ Создавайте самораспаковывающиеся zip-файлы, которые занимают несколько дисков. ￭ Создавать самораспаковывающиеся zip-файлы, указанные для добавления или перезаписи существующих файлов (включая zip-файлы, которые зависят от других файлов). ￭ Выберите, следует ли
преобразовать в или преобразовать из ASCII, Unicode или 8-битного символа. ￭ Настройте самораспаковывающиеся zip-файлы, используя файлы конфигурации. Ограничения: ￭ Ограничено 30 днями. FilePackager Standard Edition Общий размер загрузки: 5,93 МБ Формат загрузки: EXE Форум пользователей стандартной версии

FilePackager: Примечания к выпуску FilePackager Standard Edition: DIMDATA FilePackager позволяет создавать самораспаковывающиеся zip-файлы. Он позволяет создавать самораспаковывающиеся zip-файлы различными способами: в виде zip-файла, работающего в вашей операционной системе, в виде 32-битного или 16-битного
самораспаковывающегося zip-файла и в виде zip-файла, который можно применить к любому файл. Используя DIMDATA FilePackager, вы можете создавать самораспаковывающиеся zip-файлы, которые занимают несколько дисков. - Создание новых zip-файлов: вы можете создавать zip-файлы, которые работают в вашей

операционной системе, 32-битные zip-файлы для Windows 95, 98, ME, NT, 2000 и XP и 16-битные zip-файлы для операционных систем Windows 3.x. . - Преобразование существующих файлов: вы можете конвертировать существующие zip-файлы в самораспаковывающиеся zip-файлы, которые работают в вашей операционной
системе. Вы также можете конвертировать существующие zip-файлы в 32-битные zip-файлы для Windows 95, 98, ME,
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FilePackager Standard Edition

=============================================== Создавайте новые самораспаковывающиеся zip-файлы или преобразуйте уже существующие zip-файлы (любого типа) в самораспаковывающиеся zip-файлы. Программа позволяет создавать новые самораспаковывающиеся zip-файлы, использующие 16-битные и 32-битные
методы сжатия PKZIP и BWT. Программа позволяет поддерживать длинные имена файлов. Вы также можете создать несколько самораспаковывающихся zip-файлов на нескольких дисках. Вы также можете создавать самораспаковывающиеся zip-файлы, которые занимают несколько дисков. Вы можете выбрать, чтобы экстрактор

просто распаковывал его содержимое в папку или сканировал дополнительные файлы для распаковки по требованию. Помимо создания самораспаковывающихся zip-файлов, он позволяет преобразовывать существующие zip-файлы в самораспаковывающиеся zip-файлы. Программа позволяет создавать самораспаковывающиеся zip-
файлы с zip-архивами, которые не являются самораспаковывающимися. Это также позволяет указать программу, которая будет выполняться при извлечении файла. Это также позволяет указать каталог извлечения. Вы можете указать другое имя для самораспаковывающегося архива и имя zip-архива. Вы можете указать имя по
умолчанию для файла самораспаковывающегося файла. Вы можете указать дополнительный файл конфигурации, который позволит вам настроить самораспаковывающееся устройство. Вы можете легко скопировать самораспаковывающийся файл или файл конфигурации. Некоторые из ограничений: Он может создавать только

самораспаковывающиеся zip-файлы, которые работают в Windows 3.x и всех других операционных системах Windows. Он не может создавать самораспаковывающиеся zip-файлы, которые работают в операционных системах Windows 95, 98, ME, NT, 2000 или XP. Он не может создавать самораспаковывающиеся zip-файлы, которые
поддерживают длинные имена файлов. Он не может создавать самораспаковывающиеся zip-файлы, занимающие несколько дисков. Вы можете выбрать, чтобы экстрактор просто распаковывал его содержимое в папку или сканировал дополнительные файлы для распаковки по требованию. Он также позволяет конвертировать
существующие zip-файлы в самораспаковывающиеся zip-файлы. Также можно указать конфигурационный файл самораспаковывающимся или zip-архивом. Вы можете указать имя по умолчанию для самораспаковывающегося файла. Вы можете указать дополнительный файл конфигурации, который можно использовать для

настройки самораспаковывающегося устройства. Основные характеристики DIMDATA FilePackager Standard Edition ================================================== ====== fb6ded4ff2
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