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Ключевая особенность: Поставляется с простым, удобным интерфейсом, в котором
легко ориентироваться благодаря интуитивно понятной компоновке. Вы можете
выбрать нужное положение для дубликатора, запускать его при загрузке Windows,
скрывать в пристыкованном положении и сбрасывать его настройки на значения по
умолчанию. Приложение гарантирует, что вы окажете минимальное влияние на
системные ресурсы. В инструменте есть диспетчер задач, который поможет вам
управлять программами, работающими в фоновом режиме. Как только процесс
дублирования завершится, вам будет предоставлена основная сводка всей задачи.
Позволяет открывать или запускать программы одним щелчком мыши. Окно
особенно подходит для людей, которые ищут простую в использовании утилиту,
которая позволит им быстро получить доступ к своим файлам. Duplicator — это
легкое программное приложение, созданное специально для того, чтобы помочь вам
копировать или запускать файлы с минимальными усилиями. Программа спокойно
работает в системном трее, пока не будет вызвана, когда она покажет несколько
параметров конфигурации. По сути, с этим инструментом очень легко работать, так
как вам нужно всего лишь перетащить файлы на виджет, и инструмент
автоматически отобразит элементы в главном окне. Вам разрешено открывать или
запускать программы всего одним щелчком мыши, а также копировать их в нужное
место. Более того, Duplicator дает вам возможность выбрать положение стыковки
(слева, справа, сверху, снизу), запустить утилиту при запуске Windows, сохранить
инструмент поверх других программ, автоматически скрыть виджет в закрепленном
положении и сбросить настройки. текущие настройки на стандартные. Кроме того,
приложение позволяет отображать или скрывать основную панель. Поскольку для
настройки выделенных параметров не требуется больших вычислительных знаний,
даже новички могут освоить весь процесс с минимальными усилиями. Во время
нашего тестирования мы заметили, что Duplicator очень быстро выполняет задачу, и
на протяжении всего процесса не возникает никаких ошибок.Он оставляет
минимальный след на системных ресурсах, поэтому общая производительность



компьютера не снижается. В общем, Duplicator кажется правильным выбором, если
вы ищете простое в использовании приложение, которое поможет вам быстро
получить доступ к вашим любимым файлам. Благодаря интуитивно понятному
интерфейсу он подходит как новичкам, так и профессионалам. Описание
дубликатора: Ключевая особенность: Поставляется с простым, удобным
интерфейсом, в котором легко ориентироваться благодаря интуитивно понятной
компоновке. Вы можете выбрать желаемую позицию для дубликатора,
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Не нужно беспокоиться о системных ресурсах или проблемах с пропускной
способностью, Windows Duplicator — это приложение, разработанное специально для
копирования файлов между компьютерами. Но в отличие от аналогичных
приложений, Windows Duplicator не нужно добавлять в ОС на целевом компьютере,
вам просто нужно будет перетащить файлы, которые вы хотите скопировать, на
значок Windows Duplicator в системном трее. Функция Windows Duplicator устраняет
необходимость в виртуальной сети и, таким образом, может работать во всех типах
сетевых сред. Windows Duplicator дает вам возможность копировать файлы с
помощью портативного USB-накопителя, а также позволяет передавать файлы на
несколько компьютеров одновременно. Благодаря функции перетаскивания файлов
вы можете без проблем копировать файлы между разными версиями Windows. Вы
можете использовать Windows Duplicator для копирования файлов на другие
компьютеры без проблем. Приложение очень простое в использовании и не требует
установки или настройки. Windows Duplicator позволяет добавить несколько
компьютеров в системный трей, и вы получите полный доступ к файлам всех
компьютеров. С помощью Windows Duplicator вы можете легко обмениваться
файлами и передавать их между компьютерами. Windows Duplicator использует мало



системных ресурсов и поэтому может без проблем работать на маломощных
машинах. Чтобы начать передачу файлов, просто перетащите файлы, которые вы
хотите скопировать, на значок Windows Duplicator, появится Windows Duplicator и
предложит каталог назначения. Вы можете выбрать файлы в каталоге на том же
экране. Это приложение позволяет вам установить предпочтения для дубликатов
файлов, вы можете установить папки, которые будут пропущены, и путь, который
будет использоваться для получения файлов в папку назначения. Windows Duplicator
— это простое в использовании приложение для передачи файлов для Windows. Мы
протестировали это приложение в Windows 7, Vista, XP, Mac и Linux.Однако это
приложение не работает в Windows 2000, поэтому, если вы используете эту
операционную систему, вам придется использовать любой другой файловый
менеджер, чтобы передать файл с одного компьютера на другой. Windows Duplicator
бесплатен для личного использования и поставляется с бесплатными обновлениями
и поддержкой в течение одного года. Особенности: 1. Перетащите файлы, чтобы
дублировать их. 2. Скопируйте файлы в указанную папку или во всю Windows или
даже только в одну папку назначения. 3. Только для файлов 4. Возможность
копировать файлы на несколько компьютеров одновременно. 5. Поддержка полного
разбиения диска на диск и возможность копирования нескольких файлов без
перенастройки. 6. Windows Duplicator может установить относительный путь для
нескольких мест назначения. 8. Дублирует Windows 2003 R2. Перенесите файлы
между Windows 8. Сравните 1eaed4ebc0
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С Duplicator вы можете быстро совершать множество действий. - Быстро находите
нужные файлы и папки - Создать папку, ярлык или пакетный файл (с параметрами) -
Запустите любую команду Windows - Создать виртуальный диск - Сделать
символическую ссылку на любой файл или папку - Запуск любого скрипта Microsoft
(Exe) в фоновом режиме - Показать или скрыть основную панель приложения (этой
панелью можно управлять из любой панели). - Настройка цветов и значков окон
главной панели (Правка→Настройки→Цвета и значки). - Отключите и включите
приложение (Edit→Preferences→System Tray). - Скрыть приложение при запуске.
(Правка→Настройки→Запуск). - Показать приложение при запуске
(Edit→Preferences→Startup). - Показать значок приложения в системном трее. -
Включите приложение, щелкнув значок в системном трее. - Показать главную панель
приложения (Edit→Preferences→Main Panel). - Установите настройки приложения на
значения по умолчанию. (Правка→Настройки→Настройки). - Запуск программы
одним кликом (через значок на панели задач). - Скопируйте файл в нужную папку. -
Сделать дубликат файла (с параметрами). - Найдите любые файлы и папки (обычные
или рекурсивные) с использованием предопределенных критериев. - Найдите любые
файлы и папки (обычные или рекурсивные), используя предопределенные критерии.
- Сделайте скриншот всего экрана (перетащите в главное окно, чтобы активировать
его). - Сделать скриншот указанной области экрана (перетащите в главное окно,
чтобы активировать его). - Вернуться к предыдущему экрану. - Перейти к
следующему экрану. - Распечатайте экран в файл изображения. - Распечатайте экран



в файл в формате PDF, TIFF, TIF, PNG, JPG или JPEG. - Скопировать файл в фоновом
режиме (с параметрами). - Запуск любой команды в фоновом режиме (с
параметрами). - Найти любые файлы и папки. - Найти любые файлы и папки (по
заранее заданным критериям). - Перейти в любое место из последних
использованных приложений. - Создайте ярлык с нужными файлами и папками. -
Создать ярлык (с параметрами). - Редактировать ярлык (с параметрами). - Создать
пакетный файл (с параметрами). - Создать ярлык (без параметров). - Создавать



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows XP/Windows Vista/Windows 7 (32-разрядная/64-разрядная
версия) Процессор: Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 X2, AMD Phenom, Athlon X2 или
аналогичный Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: Nvidia GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600
(только 32-разрядная версия) DirectX: версия 9.0c Сеть: широкополосное
подключение к Интернету Жесткий диск: 1 ГБ свободного места Звуковая карта:
звуковая карта, совместимая с DirectX 9.0c.
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