
 

XSFC +ключ Скачать бесплатно без регистрации PC/Windows [Latest-2022]

>xSFC — это легкое и портативное приложение, которое вы можете использовать для уменьшения
размера файлов, сжимая их в архивы в формате .xpack. Он также имеет функцию декомпрессии. >

Интерфейс сделан из окна, достаточно большого, чтобы содержать четыре кнопки для сжатия,
распаковки, файла справки и выхода. Очевидно, что программа предпочитает придерживаться

функциональности, а не внешнего вида, судя по рудиментарному внешнему виду, который делает ее
похожей на незавершенный программный проект. >Все, что вам нужно сделать, это найти и выбрать

файл с помощью файлового браузера, а приложение позаботится о сжатии. Он автоматически создает
элемент .xpack в том же месте, что и источник, и сохраняет исходное имя. То же правило применимо
и к декомпрессии. >Наблюдения > Стоит отметить, что исходные файлы остаются нетронутыми как

при сжатии, так и при распаковке, поэтому нет необходимости создавать резервные копии перед
использованием этого приложения. К сожалению, он не реализует функции для одновременного

сжатия нескольких объектов. Кроме того, вы не можете изменить выходную папку и имя файла. >Не
требует настройки >Программа не упакована в установочный комплект. Вместо этого вы можете

скопировать загруженные файлы в пользовательский каталог на диске или на съемный накопитель,
чтобы беспрепятственно запускать XSFC на любом ПК с минимальными усилиями. > Доступны два

файла, соответствующие английскому и итальянскому языку пользовательского интерфейса. В
отличие от большинства установщиков, приложение не изменяет настройки системного реестра,

поэтому не увеличивает риск проблем со стабильностью ОС. Чтобы удалить его, вам просто нужно
удалить эти элементы. >Вы можете скачать XSFC для Windows здесь.[ { "EventName":

"UNC_SERVER_CONNECTION_LOST_EVENT", "Код События": "0x5d", "BriefDescription":
"Событие потери соединения UNC-серверов.", «UMask»: «0x1», "PEBScounters": "0,1,2,3",

"СобытиеПрезент": "1", «Счетчик»: «0,1,2,3»,
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XSFC

Еще одно приложение для тех,
кто не может перестать

сжимать/распаковывать файлы.
Теперь с графическим

интерфейсом, рабочим столом
(поддержка нескольких файлов,

пакетная обработка), фото,
видео, архивом и т. д. Он

разработан, чтобы позволить вам
сжимать и распаковывать файлы,

как если бы вы запускали
команду Unix tar. Функции:
Сжатие/распаковка файлов,

деревья каталогов Создавайте
архивы с определенными

                               2 / 6



 

соглашениями об именах
Поддержка нескольких файлов

Вы также можете сжать
несколько файлов одновременно

Старт, пауза/возобновление,
выход Масштабируйте скорость
сжатия/распаковки графический

интерфейс Разархивировать
распаковать файлы, повторно

заархивировать zip-файлы
Максимальный размер файла: не

ограничен (программа может
создавать архив(ы) с размером
файла до 2 Гб) Сжатие: Gzip,
Lzip, Lzma, xz Распаковка: 7z,

gzip, unxz, unzip, pkzip
Примечание. Для расшифровки

                               3 / 6



 

вам потребуется GnuPG или GPG
4.x+ (любая версия). Горячая

клавиша: Ctrl + Shift + F7
Экранный фильтр: DirectX и

OpenGL Сохранить-выключить
Расширенные опции: -

Использовать имя/размер
другого файла - Используйте

несколько папок (просто
перетащите одну за другой) -

Используйте несколько потоков
(просто перетащите один за

другим) - Используйте несколько
процессоров (просто перетащите

один за другим) -
Автоматическое возобновление

работы при перезапуске -
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Измените размер значка - Другие
опции Горячие клавиши: - Ctrl +

Shift + F7 - Старт,
пауза/возобновление, выход -

Ctrl+Shift+F8 - Запустить
процесс - Ctrl + Shift + F9 -
Сжать - Ctrl + Shift + F10 -

Распаковать - Ctrl + Shift + F11 -
Изменить размер - Alt + Shift +

F12 - Экранный фильтр
Альтернатива: - HxSFC ( - то же
самое, но добавлено сжатие при

создании архива (позволяет
создавать сжатые архивы без
графического интерфейса) -
xsdialog X ( - то же самое, но

добавлена поддержка нескольких
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сжатых файлов - UNXSFC ( - то
же самое, но добавлена

распаковка при распаковке
(позволяет распаковывать файлы
без графического интерфейса) -
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