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Пакет Расширенные возможности Цель Облако документов 0 Изображения, файлы и папки Презентация, совместное использование, резервное копирование, совместная работа Облачные системы хранения 4 Документы и презентации Общий доступ к файлам и папкам Облачные сервисы Дерево каталогов 0 Папки и файлы Презентация, совместное использование, резервное копирование, совместная работа Проводник для облака 3
Содержимое каталогов Доступ к данным из облачного хранилища Визуальный редактор 0 Существенный Презентация, совместное использование, резервное копирование, совместная работа Перетащите файлы 4 Файлы, папки, облако и диск Создание презентаций Список файлов Экспорт на диск 3 Файлы, папки, диски и облако Доступ к данным из облачного хранилища Общепринятый 0 Файлы и папки Презентация, совместное
использование, резервное копирование, совместная работа Перетащите файлы 4 Файлы, папки, облако и диск Создание презентаций Список файлов Экспорт на диск 3 Файлы, папки, диски и облако Доступ к данным из облачного хранилища Скопировать и вставить 0 Файлы, папки и облако Презентация, совместное использование, резервное копирование, совместная работа Перетащите файлы и папки 3 Файлы, папки, диски и
облако Создание презентаций Список файлов Экспорт на диск 3 Файлы, папки, диски и облако Доступ к данным из облачного хранилища Как мы можем вам помочь? Продолжая просматривать наш веб-сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie для повышения его производительности, для более персонализированного взаимодействия с пользователем и для предоставления персонализированного контента. Для
получения дополнительной информации о том, какие данные мы собираем и как мы их используем, вы можете прочитать нашу Политику конфиденциальности. Политика AcceptStore и политика в отношении файлов cookie Сервер www.store-1.com использует файлы cookie третьих лиц для управления вашими предпочтениями, сохраняя файлы cookie на вашем устройстве. Чтобы мы могли понять ваши потребности и предоставить
вам лучший сервис, мы собираем определенную информацию о вашей активности в Интернете.Если вы не хотите, чтобы этот сбор информации использовался для отправки вам рекламных сообщений или целевой рекламы на других веб-сайтах, нажмите кнопку «Настройки файлов cookie» и измените свои настройки. Что такое файлы cookie? Готовить

DiscFit

DiscFit — это легкое, но многофункциональное приложение, разработанное для личного использования и обеспечивающее быстрый и простой способ упорядочивания файлов на дисковых устройствах, а также способ создания и обслуживания папок. В среде Windows вы можете использовать его с приложением «подгонка диска». DiscFit — это простое и безопасное приложение, позволяющее пользователям легко управлять своими
файлами на дисках. Это самый простой способ просматривать и упорядочивать файлы на диске. DiscFit — это простое и удобное приложение, позволяющее просматривать файлы на дисках, а также организовывать и создавать списки на основе содержимого этих файлов и дисков. Вы также можете записать выбранные файлы на диск и даже выполнить пакетную замену диска. Ключевая особенность Работает с любыми типами дисков,

такими как CD, DVD, Blu-Ray. Удобный интерфейс перетаскивания Создает и управляет папками Пакетная замена дисков Записывает файлы на диск Записывает папки на диск Список файлов и папок, хранящихся на диске Пользователи могут читать и упорядочивать файлы и папки на диске по своему усмотрению. Является приложением по умолчанию для дисковых файлов, настроенных в медиаприводе. Обеспечивает удобный
интерфейс Как установить DiscFit на свой компьютер Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы установить DiscFit на свой компьютер. 1, пожалуйста, скачайте программу и распакуйте ее. 2, вам необходимо скопировать программу в папку с программой и запустить программу, дважды щелкнув значок DiscFit.exe. 3. Пожалуйста, следуйте инструкциям по установке из окна. 4, запустите программу от имени

администратора. 5. Пожалуйста, следуйте выбору или пошаговой инструкции по установке в окне, чтобы завершить установку. 6. Пожалуйста, перезагрузите компьютер. Функции: • Работа с любыми дисками, такими как CD, DVD, Blu-ray, запись файлов на диск. • Удобный интерфейс. • Создает папки и управляет ими, или можно настроить автоматическое создание папок. • Пакетная замена дисков. • Записывайте файлы на диск или
записывайте папки на диск. • Список файлов и папок на диске. • Безопасная программа. • Является приложением по умолчанию для дисковых файлов, установленных в дисководе. • Обеспечивает удобный интерфейс. • Автоматическая установка. Примечание: Программа будет установлена в папку приложений Windows (например, C:\Program Files\DiscFit), чтобы в дальнейшем она работала корректно. Вы можете изменить место

назначения приложения на другой путь, если вы fb6ded4ff2
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