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Настольная поисковая система с открытым исходным кодом — это программа, которая ищет файлы, исполняемые файлы, изображения, видео, значки на рабочем столе и документы, независимо от того, где они находятся. Программа может индексировать эти файлы и упорядочивать их в алфавитном порядке, а также по типу файла, местоположению и
размеру, что делает поиск и просмотр быстрым и легким. Интерфейс поисковой системы с открытым исходным кодом: Настольная поисковая система с открытым исходным кодом — это небольшая программа, которая индексирует файлы, документы и изображения, найденные на вашем компьютере, что упрощает поиск по ним. Когда вы запустите поисковую
систему, вы увидите окно с древовидным представлением, отображающим все файлы на вашем компьютере. Вы можете выполнять поиск по папкам, выбирая их в дереве. Вы можете использовать поле поиска в верхней части экрана для поиска файлов, документов, изображений и т. д., а также окно поиска для просмотра всех ваших файлов по размеру,
местоположению и типу файла. Если вы используете Firefox, вы также можете перетаскивать файлы из программы в браузер и наоборот. Основные возможности поисковой системы с открытым исходным кодом: * Определение типа файла/сегментация для файлов * Базовый текстовый поиск по содержимому файла * Базовый текстовый поиск содержимого
файла * Полнотекстовый поиск по содержимому файла * Базовый текстовый поиск по именам файлов * Базовый текстовый поиск по атрибутам файла * Полнотекстовый поиск по именам файлов * Полнотекстовый поиск по атрибутам файла * Поиск может быть рекурсивным * Файлы можно добавлять в индексы вручную * Расширяемая модульная
архитектура * настраиваемый индикатор выполнения * можно настроить так, чтобы индикатор выполнения не отображался * Поддержка нескольких языков * Поддержка удаленных мест * Поддерживаемые протоколы: FTP, HTTP, SSH, Samba * Каталоги могут быть проиндексированы * Нет необходимости указывать конкретный протокол или удаленные
местоположения * Выберите индекс для использования * Возможность выбора страницы результатов * Открыть проиндексированные файлы * Открыть проиндексированные каталоги * Индексация размера файла * Возможность сравнить размер файла * Поддержка нескольких индексов * Возможность добавлять/удалять файлы в индекс * Возможность
изменить формат индекса * Возможность добавления фильтров * Возможность удаления фильтров * Возможность изменить порядок фильтров * Возможность добавлять регулярные выражения в фильтры * Возможность добавлять регулярные выражения в строку поиска * Возможность добавить приложение в автозагрузку программ Windows * Поддерживает
все языки Windows * Поддерживает несколько типов файлов * Создает
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Desktop Manager
Программное обеспечение для изменения значка на рабочем столе и добавления виджетов на рабочий стол очень простым способом. Функции: - Простой способ изменить набор иконок - Изменить фон рабочего стола - Добавить виджет на рабочий стол - Добавить ярлык на рабочий стол - Переместить настольное приложение - Удалить ярлык с рабочего стола Скрыть приложения с рабочего стола Требования: - Windows 7/8/8.1 Основные характеристики: - Простота использования и создания тем рабочего стола. - Очень просто добавлять значки и виджеты на рабочий стол. - Удаляйте любимые приложения с рабочего стола и добавляйте любимые приложения. - Добавить ярлык на рабочий стол и удалить ярлык с
рабочего стола. - Добавляйте и удаляйте любимые ярлыки для рабочего стола. - Изменить значки на рабочем столе. - Добавьте столько значков, сколько хотите на рабочий стол. - Перетащите значок на рабочий стол из окон проводника. - Установить обои рабочего стола. - Добавить виджет на рабочий стол. - Переместите приложения на другой рабочий стол. Изменить фон рабочего стола. - Переместить виджет рабочего стола. - Повторить виджет на рабочем столе - Скрыть приложения с рабочего стола. - Переместить настольное приложение. - Удаление настольного приложения. - Скрыть ярлык на рабочем столе. - Удалите все ярлыки на рабочем столе. - Показать все ярлыки на рабочем столе. - Переместить ярлык
на рабочий стол. - Переместить настольное приложение. - Окно новой вкладки Как использовать: 1. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить нужный значок на рабочий стол. 2. Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить нужный значок с рабочего стола. 3. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить виджет на рабочий стол. 4. Нажмите кнопку
«Удалить», чтобы удалить виджет с рабочего стола. 5. Нажмите кнопку «Переместить», чтобы переместить значок. 6. Нажмите кнопку «Перетащить», чтобы переместить значок. 7. Нажмите кнопку «Переместить», чтобы переместить виджет. 8. Нажмите кнопку «Меню», чтобы открыть меню рабочего стола. 9. Нажмите кнопку «Настройки», чтобы настроить
рабочий стол. 11. Нажмите кнопку «Обновить», чтобы перезагрузить рабочий стол. Мы группа опытных и квалифицированных разработчиков. Наша цель - дать вам лучшую и более стабильную мобильную игру. Наша цель — поддерживать и улучшать нашу игру. Спасибо. Если вы знаете игру, которая нам нужна, но ее больше нет, пришлите нам билет, и мы
включим ее в нашу базу данных. Мы никогда раньше не продавали Игру и решили продавать ее напрямую от Разработчиков. У нас есть fb6ded4ff2
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