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- Поиск самых последних
созданных/измененных файлов -
Получать уведомление, когда на диске
появляется новый файл - Отображает
последние файлы в меню - Использует
файловые системы NTFS или FAT32. -
Имеет полностью настраиваемый
внешний вид - Сортируемый список
файлов - Уведомлять о новых файлах,
когда это возможно - Может
поддерживать большое количество
файлов - Подходит для одного экрана с
использованием полноэкранного режима
- Поддерживает символы Юникода.
■Добавлено■ - Добавлена возможность
включения уведомлений. - Добавлена
возможность изменить порядок списка. -
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Изменен способ добавления системных
файлов. - Добавлен/изменен текст в
строке состояния при выходе и входе в
режим справки. - Изменен способ выхода
из программы с помощью клавиатурных
команд. - Изменен способ чтения/записи
файлов в качестве настроек по
умолчанию. - Добавлена поддержка
чтения/записи в/из реестра. - Добавлена
поддержка символов Unicode.
■ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ■ -
Приложение может вылететь, если его
закрыть при появлении нового файла на
диске. - Если деинсталлятор был удален и
повторно удален, приложение не будет
работать, так как оно было удалено.
■УВЕДОМЛЕНИЕ■ - Если вы
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используете версию установщика для Mac
или Linux для приложения, вам
потребуется войти на компьютер Mac или
Linux, чтобы установить на него
приложение. (Вам не нужно указывать
действующую учетную запись Apple или
другую информацию для входа.)
■Желательно удалить старую ВЕРСИЮ
из папки деинсталлятора Mac ■Скачать
ЗДЕСЬ■Спасибо: ●Нетермакс ●радович
●такучирай ■ОПИСАНИЕ■ SearchFor
позволяет искать на указанном диске
последние созданные файлы. В отличие
от более ранней версии эта утилита (бета
2.1), которая имела другую функцию, эта
версия это все о поиске самых последних
созданных файлов. Ты может искать

                             4 / 10



 

файлы с определенными свойствами, и вы
можете фильтровать определенные типы
файлов (например, SYSTEM или
VIEWABLE). Приложение теперь
поддерживает файловые системы NTFS и
FAT32. За Windows Vista и более новые
версии, приложение поддерживает поиск
для последних измененных файлов.
Доступ к файлам может быть довольно
быстрым, но доступ к файлам всегда
ограничен скорость диска. Если вы
используете медленный диск (например,
гибкий диск водить) ты
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LAST

LAST запускается из командной строки.
Это позволяет вам искать выходные

данные других приложений или
выполнять поиск проводника Windows

или других приложений, таких как
findutils и т. д. LAST предназначен для

поиска в каталогах на диске, независимо
от того, сколько раз к ним обращались.

Каждая запись имеет отступ, чтобы
обеспечить визуальное указание на то,

какой каталог содержит «самый новый»
файл или каталог. Скачать ПОСЛЕДНИЙ

Обновление: К сожалению, последний
выпуск LAST не реализовал алгоритм
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поиска, чтобы LAST все еще можно было
загрузить. Это связано с тем, что он не
поддерживал сортировку каталогов по
«новейшим», поскольку не выполнял

поиск в каталогах. Следовательно, выпуск
этой последней версии теперь можно

загрузить напрямую, поскольку zip-файл
не был доступен. Предварительно

скомпилированные двоичные файлы
больше не доступны из-за изменения

метода поиска LAST, но исходный код по-
прежнему предоставляется здесь. Для тех,

у кого нет компилятора, исполняемая
версия будет предоставлена в

комментариях на этой странице.
ПОСЛЕДНИЙ был частью нескольких

устанавливаемых дополнений. Вы можете
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щелкнуть ссылку под оглавлением, чтобы
перейти на эту страницу. Приведенный
ниже исходный код был изменен RHEL,
чтобы его можно было скомпилировать с

помощью gcc 4.2.1, но он должен
работать с исходным исходным кодом.

Как это работает: Согласно его веб-сайту:
LAST выполняет поиск в каталогах

диска, игнорируя файлы диска и
временные метки, и сообщает только о

файлах, которые были созданы или
изменены с момента последнего

FULLSCAN. Полное сканирование
выполняется всякий раз, когда вы

нажимаете комбинацию клавиш CTRL-T.
По сути, LAST ищет в каталогах файлы и

каталоги. Каталоги, в которых

                             8 / 10



 

выполняется ПОСЛЕДНИЙ поиск,
указаны в аргументе формата поиска,

предоставленном при запуске
ПОСЛЕДНЕГО. Формат по умолчанию
— ALLD. Если формат НЕ указан, то

ПОСЛЕДНЯЯ программа будет искать во
всех каталогах на диске. Для поиска

файлов на диске ПОСЛЕДНЯЯ
программа использует программу

CMDSEARCH.EXE.Вы просто
предоставляете ему аргумент формата

поиска и параметры, указывающие, где на
диске вы хотите выполнить поиск. Файлы

для поиска — это те, которые были
созданы или изменены с момента

последнего FULLSCAN. Для поиска
каталогов на диске ПОСЛЕДНЯЯ
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программа использует программу
CMDSEARCH.EXE. Вы просто

предоставляете ему аргумент формата
поиска и параметр, указывающий, в

каком каталоге диска вы хотите
выполнить поиск. Каталоги для поиска
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