Программа Для Распаковки Файлов Скачать Бесплатно
Архиваторы - специальные программы для сжатия размера файлов. Здесь вы можете скачать лучшие архиваторы
бесплатно.. Бесплатная утилита, для распаковки архивов скачать. 4,25 из 5, оценок - 4. Это полностью бесплатная
программа с открытыми кодам. WinZip — это программа, получившая всемирную популярность, из-за того, что явилась
первым архиватором с графическим интерфейсом. Версии: 6.13.. ExtractNow служит для распаковки нескольких архивов
нажатием всего одной кнопки. ↓ Показать скриншоты. WinZip 22.0 Build 12684. Самая первая и самая популярная утилита
сжатия данных для Windows.. PKZIP – это программа, которая предназначена для сжатия и распаковки файлов различных
форматов, не нарушая и не теряя при этом их содержимого.
WinRAR - популярный архиватор, простой и понятный для любого пользователя. С его помощью легко управлять
архивными данными, создавать, редактировать и распаковывать архивы в формате RAR.
Особенности программы WinRAR поддерживает Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 (32-бит и 64-бит) и располагает понятным
интерфейсом на русском языке. Архиватор пользуется популярностью у пользователей благодаря обширному набору
функций, таких как: • Поддержка работы с форматами архивов: ZIP, 7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, JAR, LZH, TAR, UUE, Z,
ISO.
• Обеспечение максимальной скорости работы и степени сжатия данных. • Способность формировать неограниченное
количество архивов. • Восстановление папок поврежденных архивов. • Возможность не только просматривать или
распаковывать уже созданные архивы, но и помещать в них новые файлы и папки.
• Создание самораспаковывающихся архивов SFX, распаковка которых не требует специальной программы. •
Формирование многотомных архивов, в которых размер и количество томов задаются пользователем. Программы
Шпионы Скачать Бесплатно Windows 7. • Возможность при создании архива задавать метод сжатия, установить пароль. В
программы исправлены ошибки, обнаруженные в предыдущей версии, а также внесены некоторые изменения и
улучшения, которые отразились на скорости и продуктивности WinRAR. Скачать WinRAR Быстро, просто и безопасно
скачать WinRAR на нашем сайте без регистрации. Лицензия предполагает бесплатное использование программы для
ознакомления в течение 40 дней, после чего приходит сообщение с просьбой купить лицензию.
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