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По нашему опыту, это лучшее программное обеспечение для Windows 7 для разблокировки файлов, заблокированных
такими программами, как WinRAR, Winzip, WinZip, 7Zip, The Unarchiver, Archive Manager, WinRar и программами,
работающими внутри системы. Поддержка Drag-Drop не работает из-за известной ошибки в Win7. Если вы хотите
перенести файлы на компьютер или любое другое устройство, попробуйте программное обеспечение CopyBot.
Программное обеспечение имеет простой и понятный интерфейс. Программа также является мультиплатформенной и
работает на Windows XP/7/Vista/8 как в 32-битной, так и в 64-битной версиях. Программное обеспечение не требует
прав администратора, что может быть проблемой для некоторых пользователей. Некоторые пользователи сообщают, что
программное обеспечение не может закрыть дескрипторы файлов из других приложений. В наших тестах программа
работала в безопасном режиме при следующих условиях: Мы пытались удалить наши личные файлы и некоторые
файлы, защищенные системой, с ПК, который работал в безопасном режиме после отключения питания (что могло
привести к повреждению системы). Программа успешно разблокировала все наши файлы. Также программе удалось
разблокировать все файлы с компьютера, который восстанавливался после заражения вирусом. Программа предлагает
полноэкранный режим, чтобы вы ничего не пропустили при ее использовании. Программа имеет исчерпывающий файл
справки, который включает подробные инструкции по использованию приложения несколькими способами. Программа
не выводит никаких сообщений "Предупреждение" или "Ошибка" при работе. Это хорошая функция, учитывая, что
сообщения такого типа иногда вызывают сбой приложения и мешают ему разблокировать файлы. Программа не требует
подключения к интернету для работы. Программа включает страницу поддержки, где вы можете отправить свои
вопросы или просьбы о помощи. Программа поставляется с 30-дневной бесплатной пробной версией. В бесплатной
пробной версии вы можете удалить 20 заблокированных файлов. При покупке программного обеспечения можно
удалить более 20 файлов. Удалить заблокированные файлы Связанное программное обеспечение Загрузки Удалить
заблокированные файлы (известное в некоторых странах как Nuker) — это одна из программ, разработанных для
пользователей Windows для избавления от заблокированных файлов. Чтобы быть более конкретным, он может
разблокировать файлы, заблокированные WinRAR, WinZip, The Unarchiver, Archive Manager, WinRar и программами,
работающими внутри системы. Это программное обеспечение также может разблокировать файлы, защищенные с
помощью NTFS. Ваш безопасный режим Win7 на флешке? Как ты
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Удалить заблокированные файлы удаляет все системные и пользовательские заблокированные файлы, видимые на
рабочем столе. Чтобы начать использовать программу, просто дважды щелкните ее исполняемый файл в меню «Пуск»,

на рабочем столе или в контекстном меню рабочего стола (щелчок правой кнопкой мыши), и программа отобразит
интерфейс, в котором вы можете выбрать файлы для удаления. Удалить заблокированные файлы можно установить на

один или несколько компьютеров из Интернета, и он будет запускаться каждый раз при запуске для сканирования,
удаления и очистки ваших файлов. Затем вы можете просмотреть и выбрать все ваши заблокированные файлы для

удаления, и Удалить заблокированные файлы сделает все это. Нет сочетания клавиш, которое позволило бы вам
напрямую выбирать файлы из интерфейса рабочего стола. Файлы в подпапке папки, с которой вы работаете, также

будут отображаться в главном окне. Другое ограничение заключается в том, что Delete Locked Files не может удалить
файлы на месте, что, вероятно, является более раздражающим недостатком, чем отсутствие функции интеграции с
оболочкой. Если вы хотите удалить следующие типы файлов, просто выберите тип файла прямо в главном окне. С

другой стороны, программа позволяет пользователям просматривать полный путь для каждого выбранного файла. В
большинстве случаев вы можете либо щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Открыть расположение файла», либо

просто дважды щелкнуть файл, чтобы узнать его местоположение в главном окне. Удалить заблокированные файлы
также отображает файл журнала, который показывает удаленные файлы по секундам, позволяя вам быстро найти те,

которые не были удалены, и удалить их вручную или массово из графического интерфейса приложения. Удалить
заблокированные файлы Совместимые системы: Удалить заблокированные файлы был разработан для Windows, и хотя

он работает очень стабильно во всех версиях операционной системы, в некоторых из них есть известные ошибки.
Удалить заблокированные файлы не работает в OS X, и мы не уверены в Linux, но мы не заметили никаких проблем при
тестировании на рабочей станции Windows 7. Удалить заблокированные файлы Требования: Удаление заблокированных
файлов было протестировано в Windows XP, Windows 7, Windows 8 и 8.1 и должно работать и в Windows Vista, но у нас

нет подходящей версии, чтобы подтвердить это. Удалить заблокированные файлы — это исполняемое приложение,
которое можно загрузить с официального сайта разработчика со следующим размером файла: 1076 КБ. Кроме того, это
не переносимый файл, и пользователи могут запускать его только с исполняемого компакт-диска или USB-накопителя.
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