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Disk Pulse — мощная программа для мониторинга файлов для Windows, позволяющая с первого взгляда определить
активность диска. Disk Pulse экономит ваше драгоценное время, предоставляя быструю информацию о состоянии

файлов и папок на вашем диске. Функции: 1. Мониторинг всех дисков и папок в режиме реального времени. 2. Мощная
навигация через контекстные меню. 3. Полнофункциональное, многофункциональное приложение для пользователей с
опытом работы. 4. Простота установки и настройки. 5. Внушительное количество опций для настройки даже для самого
требовательного пользователя. 6. Полная совместимость с Windows 7. 7. Более 10 встроенных функций мониторинга. 8.

Disk Pulse подходит для любого экрана под любым углом. 9. Предварительный просмотр в реальном времени и
параметры сортировки файлов и папок. 10. Подробные представления диаграмм и функции импорта/экспорта.

Включено: Disk Pulse 11 встроенных функций мониторинга. Мониторинг в режиме реального времени всех дисков и
папок. Мощная навигация через контекстные меню. Полнофункциональное многофункциональное приложение для

пользователей с опытом работы. Простая установка и настройка. Мощная конфигурация Disk Pulse для самого
требовательного пользователя. 10 встроенных функций мониторинга. Мониторинг в режиме реального времени всех

дисков и папок. Подробные представления диаграмм и функции импорта/экспорта. Высоко настраиваемые
настраиваемые окна и подсказки. Наслаждайтесь Disk Pulse — удивительным индикатором активности диска, и вы

сможете видеть, что делает диск в любое время. Что такое Диск Пульс Про? Вы профессионал или просто случайный
пользователь? Вам нужно следить за содержимым всего вашего диска, а также за деталями изменения содержимого?
Вам интересно узнать, сколько раз и какого размера каждый файл был изменен или перемещен? Вы беспокоитесь о
потере или удалении ценных файлов? Disk Pulse Pro — это решение для вас! Следующие функции Disk Pulse Pro
включают в себя: 1. Мониторинг каждого файла и папки на вашем диске. Disk Pulse работает со всеми версиями

Windows, как с 32-разрядными, так и с 64-разрядными операционными системами, и даже с системами,
поддерживающими автоматические обновления, такими как Windows 7. 2. Детальный мониторинг каждого файла,

папки, а также их содержимого. 3. Отслеживание действий с файлами и папками в режиме реального времени. Disk
Pulse создает подробное отображение каждого файла и папки с древовидным представлением для каждого файла и

папки. Это позволяет пользователю точно определить
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Disk Pulse Pro

* Отслеживание изменений файлов * Создание и сохранение предупреждений * Создание и сохранение отчетов *
Включение и отключение мониторинга изменений * Создание и сохранение исключений * Фильтрация отслеживаемых

событий * Создание и сохранение круговых диаграмм * Создание и сохранение индикаторов выполнения *
Отслеживание свойств файла * Использование горячих клавиш * Настройка звуковые уведомления* Просмотр

подробностей журнала #особенность Является ли Disk Pulse Pro мошенничеством? Нет. Это безопасно? Да. Это без
вирусов? Да. Загрузите Disk Pulse Pro для Windows. #особенность Disk Pulse Pro теперь доступен бесплатно! В новой

версии появились следующие новые функции: ** ЗАВИСИМ ОТ ОДНОГО ПРОФИЛЬНОГО ФАЙЛА: если
пользователь выберет один "Pro" файл для мониторинга, то самый важный файл получит специальное уведомление, а
остальные файлы будут только уведомлять о новых файлах. ** ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПИСИ ФАЙЛОВ: возможность
записи файлов при выборе опции «Показать в окне проводника Windows». ** УВЕДОМЛЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИЯ:

Пользователь может выбирать файлы по мере необходимости, затем Disk Pulse Pro может подавать звуковой сигнал при
одном выборе, пользователю не нужно устанавливать какое-либо положение сигнала. ** УВЕДОМЛЕНИЕ О НОВЫХ

ФАЙЛАХ (по имени файла, расширению, типу): если пользователь выбирает критерий или устанавливает тип (такой же,
как атрибут, например, чтение, запись, обновление, имя файла, расширение, дата и т. д.) для мониторинга файла или

папки, то Disk Pulse просканирует файловую систему и найдет все файлы, в которых есть изменения. ** ПАНЕЛЬ
СОСТОЯНИЯ И ИСТОРИЯ: Пользователь может выбрать файл и выбрать интервал времени, после чего Disk Pulse

просканирует файловую систему и найдет все файлы, в которых есть изменения. ** КОНФИГУРАЦИЯ СОХРАНЕНА:
когда пользователь использовал «устаревшую» версию, Disk Pulse может сохранять конфигурации, после чего

пользователь может снова использовать другие конфигурации. ** ИСКЛЮЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТАЛОГ:
пользователь может настроить список исключений, чтобы не отслеживать системные файлы, такие как конфигурации,

программные файлы или если у вас есть какой-либо другой особый статус, который пользователь не хочет отслеживать.
** ОПЦИИ И ФУНКЦИИ СИСТЕМНОГО ФАЙЛА: все системные файлы могут изменяться без какого-либо

уведомления, а Disk Pulse можно использовать для установки разрешений, изменения чтения/записи, выполнения,
создания каталога, перемещения файла, изменения атрибутов файла, установки отметки времени файла, и т.п. **

БОЛЬШЕ ПУНКТОВ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ: Disk Pulse может исключить определенный уровень расширения файла
(например, исключить файл для удаления). Пользователь может выбрать fb6ded4ff2
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