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Zinc Description — это утилита, которая позволяет вам
анализировать статистику использования ваших

устройств. Не так много приложений было разработано
для того, чтобы легко собирать такие данные, но Zinc

Description преуспел в этом с легкостью, сведя к
минимуму количество необходимых действий

пользователя. Интерфейс программы разделен на 3 части:
панель инструментов, панель данных и расширенная

панель инструментов. Используя панель инструментов, вы
можете управлять параметрами приложения и следовать

инструкциям, отображаемым в области описания. На
панели данных отображаются все ваши устройства, а
также сведения об использовании. В нижней части

интерфейса вы можете установить различные фильтры на
основе данных, отображаемых на панели данных. С другой

стороны, варианты, которые вы можете использовать,
включают: • Отображение только USB или SD-карт; •

Отображение только онлайн устройств; • Отображение
только активных (включенных) устройств; • Отображение

только нерабочих устройств; • Отображение только
устройств, совместимых с выбранным фильтром; •
Отображение только тех устройств, которые были

смонтированы в определенной папке; • Отображение
только устройств, подключенных к определенному месту;

• Отображение только устройств, установленных в
определенном месте; • Отображение только устройств,

подключенных к определенному порту USB; •
Отображение только подключенных устройств; •

Отображение только подключенных устройств, но
фильтрация портов USB; • Исключить устройства,

подключенные к определенному порту USB; • Исключить
нерабочие устройства, но не подключенные к

определенному порту USB; • Исключить нерабочие
устройства, но не подключенные к определенному порту

USB; • Исключить устройства, подключенные к
определенному местоположению; • Исключить нерабочие
устройства, но не подключенные к определенному порту
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USB; • Исключить нерабочие устройства, но не
подключенные к определенному порту USB; • Исключить
подключенные устройства; • Исключить подключенные
устройства, но с фильтрацией USB-портов. Доступно
несколько конфигураций, как вы можете видеть на

скриншоте. Приложение имеет очень маленький размер и
оснащено дружественным и понятным интерфейсом.

Кроме того, все опции и настройки настраиваются
логично и логично. Это очень легко настроить и
установить необходимые параметры с помощью

интуитивно понятного интерфейса. В целом, Zinc
Description — очень интересная и функциональная

программа. В программном обеспечении для
редактирования аудио обычно есть возможность выбрать

«Зацикливание».
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Zinc

Zinc — это приложение для повышения производительности, которое поможет вам
легко систематизировать, находить и обмениваться файлами. Эта программа дает

вам возможность работать с большими объемами данных наиболее удобным
способом. Это не только для тяжелых задач; Zinc — это идеальное приложение для

повседневных задач по обработке данных. Это дает вам возможность разделить
огромные наборы данных на более мелкие управляемые группы и позволяет легко

делиться ими и распространять их. С помощью Zinc вы также можете
импортировать, упорядочивать и поддерживать множество файлов, таких как

заметки, документы, изображения, музыку и звуки. Браузер файлов дает вам доступ
к любым данным на вашем компьютере, даже если он не подключен к диску. Этот

инструмент может даже служить виртуальной файловой системой, поэтому вы
можете отслеживать все папки и файлы, хранящиеся на вашем жестком диске. Цинк
Особенности: Интуитивно понятный интерфейс: Макет Zinc делает его чрезвычайно
удобным и простым в использовании. Это позволяет легко перемещаться по меню и

окнам. Существует только одна точка доступа ко всем функциям приложения.
Главное окно приложения можно легко переместить в любое место на рабочем

столе по вашему выбору. Кроме того, Zinc позволяет легко изменять размер окна.
Два способа поиска: Приложение предоставляет мощную функцию поиска, которая

позволяет вам искать любой файл или папку на вашем компьютере. Zinc также
позволяет вам получать доступ к виртуальным папкам, поэтому вы можете

использовать его как виртуальную файловую систему. Легко переключайтесь между
просмотром и редактированием файлов: Zinc позволяет работать сразу с

несколькими файлами без необходимости закрывать какой-либо из них. Вы можете
переключаться между редактированием и просмотром файлов, нажимая

соответствующие клавиши быстрого доступа. Вы можете использовать полную
версию программы или только ее пробную версию. Второй способ совершенно

необязателен. Если вы хотите только протестировать функциональность и
интерфейс приложения, вы можете установить бесплатную версию Zinc.

Расширенные возможности управления файлами: Приложение также можно
использовать в качестве виртуальной файловой системы. Он предоставляет полные

возможности управления файлами, которые используются в OS X. Вы можете
использовать его для организации, поиска, перемещения и копирования файлов,
папок и их подпапок. Zinc также позволяет использовать браузер приложений, в
котором удобно просматривать, копировать и удалять файлы. Приложение также

имеет виртуальный файловый менеджер с fb6ded4ff2
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