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Быстрый и эффективный поиск любого файла на определенных жестких дисках. Его легкий, современный интерфейс
позволяет сэкономить время и посвятить свое драгоценное время чему-то другому. неопоиск Отличный и простой в
использовании, но, к сожалению, не имеет возможности изменять список проиндексированных элементов поиска.
Сотириос Я предпочитаю использовать его предшественника, nanoSearch. neoeSearch — гораздо более медленное

программное обеспечение для поиска на моей машине (у меня есть SSD) и не имеет никаких визуальных аспектов (поля
имени и цвет линии), чтобы вы могли решить, есть ли совпадение. Кроме того, папки не индексируются по умолчанию.

нуно Это замечательно и очень полезно. Мне удалось быстро найти то, что я искал. Брайан Скорость этого
программного обеспечения делает его победителем! Я использовал другие утилиты в прошлом, но они были либо

слишком мощными, либо недостаточно быстрыми, чтобы найти то, что я искал. Это просто идеально! Ларс Скорость
neoeSearch неплохая, но индекс файлов ограничен. Цена: $0.00 Версия: 4.0.5 Платформа: Все Рейтинг пользователей:

4,7/5 4,8/5 9 голосов Популярное программное обеспечение Разрушитель игр Game Breaker — это быстрый и
эффективный сканер пиратства, который наиболее полезен, когда вам нужно быстро проверить, не заражен ли ваш

компьютер. Он сканирует ваш компьютер на наличие игровых файлов, таких как .ISO, .DMG, .SCR, .BIN и т. Д., После
его установки. Альтернативный: Расшифровать. 7,88 МБ Цена: 5 долларов США. Версия: 1.4.0 Платформа: Окна
Рейтинг пользователей: 7,0/10 29 голосов Медиа-мейкер Универсальный видеоредактор может конвертировать,

редактировать, записывать, кодировать и/или передавать видеофайлы. Предоставляет лучший и самый быстрый способ
редактирования видео, вы также можете легко конвертировать MP4, AVI, WMV, MKV в другие форматы видео. Более

подробную информацию о Media Maker можно найти здесь: Альтернативный: ВидеоСофт Х5 Цена: $69.00 Версия: 5.3.2
Платформа: Окна
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Найдите любой файл или папку. Поиск в файлах, папках, дисках и виртуальных дисках. Поиск как скрытых, так и
обычных файлов и папок. Поиск только в подкаталогах. Простой и эффективный интерфейс. Быстрое сканирование

файлов и папок с помощью текстового пользовательского интерфейса. Умный поиск в файлах (включая .exe, .dll, .bat,
.htm, .asp, .php, .pl, .cgi, .aspx, .html, .js, .xml, .wml, .css, .xml

,.wmf,.pdf,.djvu,.png,.jpg,.avi,.mpg,.mp4,.flv,.srt,.mkv,.mov,.mp3,.mp2,.aac,.ogg,. m4a, .aif, .wav, .vsf, .avi, .dat, .chm, .zip,
.rar, .mp4, .vob, .iso, .dat, .mts, .srm, .ts, .vob, .m2t, .tts, .srt, .srt, .svc, .gif, .h261, .h263, .h264, .webm, .iso, .srt, .wav, .mov,
.asf, .wmv, .3gp ,.wma,.wmv,.swf,.flv,.m4v,.mov,.vob,.avi,.mpe,.wmv,.ogg,.gif,.jpeg,.jpg,.doc,.xls,. docx, .ppt, .xlsx, .pptx,

.docm, .odt, .ods, .pps, .ppsm, .pdf, .rtf, .msg, .epub, .xhtml, .doc, .txt, .shtml, .asc, .rtf, .mp3, .flac, .zip, .ace, .htm, .htm, .html,
.htm, .rst, .php, .txt, .vbs, .html, .json, .js ,.css,.json,.html,.jsp,.jpeg,.asp,.aspx,.html,.htm,.html,.asp,. fb6ded4ff2
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