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Fileaze — это мощный и гибкий
инструмент автоматизации, который

позволяет очень легко создавать
задания для автоматизации сложных

и повторяющихся задач на уровне
файлов и сети. iEyeCamShare — это

библиотека и фреймворк,
облегчающие разработчикам

создание приложений, которые
позволяют пользователям
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захватывать видеокадры с USB-
камеры или веб-камеры,

преобразовывать эти изображения в
jpg и сохранять их на своем
компьютере. iEyeCamShare

совместим с Windows Vista SP1,
Windows 7, Windows Server 2008,

Windows XP SP3 и Windows Server
2003. Fileaze Script Library — это
набор программных библиотек,

инструментов, моделей и примеров,
которые можно использовать для

создания программ для
автоматизации или для добавления
новых функций в существующую

программу. Fileaze имеет язык
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сценариев высокого уровня (Fileaze
Script), который расширяет

функциональность и возможности
инструмента автоматизации Fileaze.

SpyFinderAgent — бесплатное
приложение из категории «Офис»,

разработанное компанией SpyFinder.
Приложение разработано, чтобы
помочь вам следить за вашими

удаленными компьютерами.
SpyFinderAgent был проверен на

наличие обновлений
пользователями нашего клиентского
программного обеспечения 113 раз с
момента его публикации в каталоге.
Последняя версия SpyFinderAgent
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доступна для загрузки с нашего веб-
сайта. Просто нажмите кнопку
«Загрузить» выше или посетите

издательство программного
обеспечения, чтобы загрузить его.
Fileaze Script Library — это набор

программных библиотек,
инструментов, моделей и примеров,

которые можно использовать для
создания программ для

автоматизации или для добавления
новых функций в существующую

программу. Fileaze имеет язык
сценариев высокого уровня (Fileaze

Script), который расширяет
функциональность и возможности
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инструмента автоматизации Fileaze.
iEyeCamShare — это библиотека и

фреймворк, облегчающие
разработчикам создание

приложений, которые позволяют
пользователям захватывать

видеокадры с USB-камеры или веб-
камеры, преобразовывать эти

изображения в jpg и сохранять их на
своем компьютере.iEyeCamShare
совместим с Windows Vista SP1,

Windows 7, Windows Server 2008,
Windows XP SP3 и Windows Server

2003. Мы рады представить вам наш
новый инструмент автоматизации с
открытым исходным кодом Fileaze.
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Fileaze поддерживает дистрибутивы
Windows (начиная с Windows 2000)

и Linux. Fileaze — мощная, но
простая в использовании программа

для автоматизации создания и
выполнения заданий. Просто дайте
Fileaze попробовать, чтобы увидеть,

что это такое! Fileaze Lite — это
урезанная версия условно-

бесплатного Fileaze,
распространяемая для бесплатного
использования без необходимости
приобретения лицензии. E-zip (или

gzip)

Fileaze Lite
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Fileaze Lite — это урезанная версия
условно-бесплатного Fileaze,

распространяемая для бесплатного
использования без необходимости

приобретения лицензии. Он
предназначен для автоматизации

файловых и сетевых путей и
поставляется с набором простых

инструментов, для работы с
которыми не требуются глубокие

знания. На самом деле, многие
задачи можно выполнить за

считанные минуты. Он может делать
все — от создания автоматических

версий практически любого
компьютерного файла до удаленного
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копирования и перемещения папок
и файлов. Его также можно

использовать в качестве
инструмента сетевой автоматизации
для автоматизации сложных задач,
таких как копирование файлов из

одного места в другое или
копирование данного файла из
одного источника в другой или

удаление данного файла из одного
места в другое. Существуют также
инструменты для выполнения всех

видов утилит, таких как
переименование, сжатие,

шифрование и извлечение ZIP-
файлов и многое другое. Он имеет
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простой пользовательский
интерфейс и разработан таким

образом, что вы можете
использовать его без

предварительных знаний в области
программирования. Основные

возможности Fileaze Lite:
Поддержка всех типов файлов

Любые файлы, которые вы можете
себе представить, могут быть

скопированы, сжаты, зашифрованы
и перемещены в Fileaze Lite.

Автоматически извлекать ZIP-
файлы Извлекайте ZIP-файлы без

необходимости конвертировать их в
другой формат. Автоматизируйте
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пакетные задачи Windows
Автоматически генерируйте
пакетные файлы на основе

предварительно определенных задач
и правил. Автоматизируйте

процессы на удаленных машинах
Может использоваться для

автоматизации процессов на
удаленных машинах.

Автоматизируйте сетевые задачи
Автоматизируйте задачи на

компьютере или в сети.
Автоматизируйте удаленную работу

Его можно использовать для
автоматизации заданий,

выполняемых на удаленных
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машинах. Это свободно! Он
поставляется со всеми функциями,

описанными выше, бесплатно.
Гибкое определение работы

Расширенные диалоговые окна
позволяют вам определять правила

автоматизации интуитивно
понятным и гибким способом,
позволяя вам легко создавать

правила, максимально похожие на
ручной способ работы.

Настраиваемые задачи Вы можете
настроить то, что вы хотите делать в

Fileaze Lite. У вас может быть
несколько вариантов

конфигурации.Вы можете
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определить, когда должно
выполняться задание и для какого

файла или папки оно должно
выполнять задание. Расширенная

настройка Расширенные диалоговые
окна предоставляют вам доступ к

широкому спектру параметров
настройки, позволяя

персонализировать Fileaze Lite по
своему вкусу. Планировщик

Расписания заданий позволяют
определить, когда задание должно
выполняться и в какое время. Вы
также можете определить время,
когда вы хотите, чтобы задание

выполнялось. Простой API Fileaze
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Lite имеет простой API, который
позволяет вам писать fb6ded4ff2
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