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DirWatch — это простое и удобное в использовании приложение, которое отслеживает определенную папку и уведомляет вас каждый раз, когда в нее вносятся изменения. Благодаря удобному интерфейсу у вас есть возможность выбрать папку, которую вы хотите отслеживать, и указать папку назначения, в которую следует переместить все файлы. Возможности DirWatch: Удобный графический интерфейс.
Можно отслеживать неограниченное количество папок или файлов. Мониторинг всего дерева папок или только выбранной папки. Мониторинг файлов. Создавайте отчеты с отметками времени для каждого задания мониторинга. Создать список контролируемых файлов. Обновление от Croon: - Обновлено до версии 2.0.1 Обновление от Croon: - Обновление до 2.0.0: Добавлены дополнительные функции,
включая возможность выбора типа сортировки файлов. Обновление от Croon: - Обновление до 2.0.0: Добавлена возможность легко изменить цель папки/файла. Обновление от Croon: - Обновление до 2.0.0: Обновлен экран-заставка, чтобы отразить новую версию приложения. Обновление от Croon: - Обновление до 2.0.0: Добавлена возможность активировать или деактивировать функцию «Мгновенное
уведомление». Обновление от Croon: - Обновление до 2.0.0: Добавлена возможность активировать функцию «Пользовательские уведомления». Обновление от Croon: - Обновление до 2.0.0: Добавлена возможность добавлять/удалять отслеживаемые файлы или папки. Обновление от Croon: - Обновление до 2.0.0: Обновлен значок папки в соответствии с выбранной целью папки/файла. Обновление от Croon: -
Обновление до 2.0.0: Обновлен значок файлов в соответствии с выбранной целевой папкой/файлом. Обновление от Croon: - Обновление до 2.0.0: Добавлен новый экран-заставка. Обновление от Croon: - Обновление до 2.0.0: Добавлена возможность не активировать функцию «Мгновенное уведомление». Обновление от Croon: - Обновление до 2.0.0: Добавлена возможность не активировать функцию
«Пользовательские уведомления». Обновление от Croon: - Обновление до 2.0.0: Обновлена схема базы данных. Обновлять
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DirWatch

Перемещает файлы из одного места в другое с учетом времени, контекста файловой системы, состояния файловой системы и типа файла. Рекурсивный ярлык для перемещения/переименования файлов в интересующих каталогах. Может автоматически перезапустить процесс перемещения, если произошла ошибка Может немедленно остановить или запустить процесс перемещения, если произошла ошибка,
например сообщения об ошибках на экране или ошибка ввода-вывода. Может прервать процесс перемещения, если пользователь отменит запуск программы, например, нажав клавишу Escape на клавиатуре. Поддержка перемещения (переименования) файлов чаще всего необходима, и при выполнении этих операций программа может использовать несколько элементов, таких как: Дата создания файлов,

Расширение файлов Дата модификации файла Имя файла Расположение файлов и папок Имена каталогов Пользователь, связанный с файлами и папками Возможности DirWatch: Представляет файлы по пути к файлу, который представляет собой комбинацию имен и местоположений файлов и папок. Можно использовать выражения с подстановочными знаками с именами, расширениями, информацией о
дате и времени и местоположением файла. Может отслеживать несколько указанных папок одновременно Может отслеживать определенную папку, а также папки в подпапках Может использоваться как для перемещения файлов из одного каталога/папки в другой, так и для их переименования. Может использоваться для перемещения/переименования файлов в интересующих каталогах. Имеет возможность
обрабатывать большое количество файлов Может отслеживать определенную папку и обновлять файлы в этой папке Может отслеживать определенную папку и уведомлять вас каждый раз, когда происходит изменение Может отслеживать определенную папку и отправлять уведомления по электронной почте при ее изменении. Может поддерживать несколько мониторов, позволяя вам контролировать более

чем один компьютер Может перемещать или переименовывать файлы/папки Может перемещать или переименовывать файлы/папки в зависимости от времени Может перемещать/переименовывать файлы/папки в зависимости от типа файла, расширения имени файла или файла Может перемещать/переименовывать файлы/папки в зависимости от контекста файловой системы (а не только даты создания)
Может поддерживать как жесткие, так и съемные носители и имеет возможность отслеживать изменения в сети. Может копировать файлы Может копировать файлы в зависимости от времени, используя тот же алгоритм мониторинга, что и DirWatch, но не имеет параметров для типа файла и расположения файла/папки. fb6ded4ff2
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