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Скачать

MacExplorer — это бесплатное графическое приложение для Windows, которое позволяет быстро и легко получить
доступ к содержимому серверов Macintosh и томов, подключенных к Windows Server. Приложение основано на

программном обеспечении с открытым исходным кодом для той же цели (Mac2Win). MacExplorer предназначен для
максимально точного удовлетворения потребностей пользователей по сравнению с проводником Windows. Он имеет тот

же интерфейс (визуальное древовидное меню), что и Проводник Windows. Однако его уникальная оригинальность
заключается в простоте использования и качестве предоставляемой информации. MacExplorer обрабатывает тип

Macintosh (подписи, текст, даты), комментарии Macintosh (подписи), папки MacOS, тома. Информационное дерево
отображается у правого края экрана. Дерево делится на две основные группы: ￭ Тип MAC: файл, том, архив, AppleDisk,
данные, Finder Disk, каталог. Каждая запись отображается на вкладках. В дереве отображается информационная панель

с типом файла или содержимым диска. ￭ Комментарии MAC: по умолчанию MacExplorer отображает информацию о
таких свойствах файла, как автор, заголовок, тема, ключевые слова и т. д. (свойства Microsoft Office), а также

информацию о типе, создателе и расширении файла. Таким образом, MacExplorer позволяет сразу распознать файл и
найти его расширения. MacExplorer — наиболее полный файловый менеджер Windows Macintosh, который позволяет

быстро сортировать папки и тома Macintosh. Основные возможности MacExplorer: MacExplorer — это
полнофункциональный файловый менеджер Windows, который полностью поддерживает данные Macintosh. Программа

отображает файлы и структуры Macintosh, папки Macintosh, тома Macintosh в представлении в виде древовидной
панели. ￭ MacExplorer работает на любой платформе Windows: NT4, Windows 2000 или XP. ￭ MacExplorer позволяет
подключаться и получать доступ к файлам Macintosh, папкам Macintosh или томам Macintosh, работающим на сервере
Windows NT4. ￭ MacExplorer не требует использования дополнительного оборудования. ￭ MacExplorer не изменяет
конфигурацию ваших файловых и томовых серверов Macintosh. Таким образом, вся информация о ваших серверах и
томах Macintosh сохраняется. ￭ MacExplorer отображает файлы и папки Macintosh следующими способами: ￭ Папка:
файлы и папки внутри томов Macintosh или внутри диска Macintosh с соответствующей информацией MacOS (тип,

создатель и расширение) ￭ Структура папок: под заголовком папки указаны соответствующие тома Macintosh или диски
Macintosh.
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MacExplorer

MacExplorer — это альтернативное бесплатное приложение-проводник Windows для анализа файлов Macintosh,
хранящихся на сервере Windows NT/2000/XP, для быстрого и удобного доступа к данным в потоке AFP_info. Вот

некоторые ключевые особенности «MacExplorer»: ￭ Работает в Windows 95/98/ME, NT 4.0, Windows 2000 и Windows
XP. ￭ Примечание: MacExplorer работает на 95/98, но особенности файлов Macintosh не отображаются на этой

платформе (подписи, размеры ресурсов, комментарии) ￭ Автоматическое подключение к серверам Macintosh и к томам
Macintosh; также распознаются недействительные тома (например, когда соответствующие каталоги NT

переименовываются или удаляются). ￭ MacExplorer распознает тома, созданные стандартными службами Microsoft
Services для Macintosh (MacFile), Cyan Software MacServerIP и Intergraph ExtremeZ-IP. ￭ Отображает и может изменять
коды Типа/Создателя (Подписи) ￭ Отображает тип файлов Macintosh (XPress, Photoshop, Word и т. д.), что позволяет
пользователю Windows узнать тип файлов без трехсимвольных расширений. ￭ Позволяет открывать файлы Macintosh
без их расширений символов Windows 3; например, документ Macintosh Quark XPress без расширения QXD можно

открыть в Windows Quark XPress двойным щелчком мыши. ￭ Выделяет пути, содержащие символы Unicode, не
разрешенные Windows 95/98 (имена файлов или папок, содержащие такие символы, как /,,,?, * и т. д.) ￭ Отображает

размеры веток данных и веток ресурсов ￭ Отображает и может изменять комментарии Macintosh ￭ Отображает свойства
Microsoft Office (название, автор, тема, ключевые слова и т. д.) ￭ Таблица соответствия Подписи (Тип/Создатель) /

Легко редактируемые расширения ￭ Языки: английский, французский MacExplorer доступен в Интернете: MacExplorer.
Вы можете прочитать более полное описание и скачать его на английском языке здесь: Вы можете прочитать более

полное описание и скачать его на французском языке здесь: Чтобы узнать, как читать файлы AFPR, расположенные в
расширенных разделах, см.: За помощью fb6ded4ff2
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