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Создавайте несколько файлов со случайными данными вместо стандартного ввода. Перенесите случайные данные из файлов на жестком диске в новые фрагментированные файлы. JkFragmenter считывает со стандартного ввода и выводит на стандартный вывод все найденные данные. Он не будет создавать новые файлы, если они уже существуют. JkFragmenter дефрагментирует
существующие файлы, размер которых не меньше указанного в параметрах -p и -s. JkFragmenter не дефрагментирует файлы, размер которых меньше указанного в параметрах -p и -s. Вы можете выводить фрагментированные данные на стандартный вывод в одну или несколько случайных строк. См. jkFragmenter -o Информация: Начиная с GNU/Linux версии 2.6.25 также возможно
разбивать файлы на несколько фрагментов, когда новый файл уже существует, используя параметр -p. Параметр -s также указывает количество килобайт, которое будет использоваться для файлов нового размера. Важно отметить, что исходный размер файла указан в новом размере файла: Вы можете безопасно удалить исходный файл, если осталось более 99% нового размера файла и
новый размер файла не меньше исходного размера. Например, если у вас есть файл размером 1000 КБ, а осталось менее 1 КБ, а новый файл имеет размер 10 КБ, то остается 99% исходного размера файла, и вы можете безопасно удалить исходный файл. Однако, если новый файл меньше исходного файла и весь оставшийся размер исходного файла находится в новом файле, исходный
файл будет удален, а новый файл будет содержать все данные. Таким образом, если у вас есть файл размером 1000 КБ, и вы удаляете его и создаете файл 10 КБ, новый файл также будет иметь размер 1000 КБ, поэтому у вас будет файл с 1% размера, оставшимся в исходном файле, и оставшимися 99% в новом файле. файл. Опции -p и -s можно комбинировать. Например: чтобы выбрать
размер по умолчанию для новых файлов и дефрагментировать каждый файл размером более 2 КБ, используйте: -с 2000 -с 200 Это создаст файлы размером 1000 и 200 КиБ. Параметр -p также может быть указан несколько раз, чтобы указать количество создаваемых файлов. Например: JkFragmenter -
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Это небольшая программа командной строки, которая поможет вам фрагментировать существующие файлы, создавать новые фрагментированные файлы со случайными данными или просматривать информацию о фрагментации файлов на вашем жестком диске. Ссылка: * Это простой инструмент для преобразования файлов TIFF в JPEG или BMP. С помощью этого приложения вы
можете создать изображение практически любого размера. Он поддерживает почти все распространенные типы изображений. Вы можете создавать изображения JPEG, JPG, PNG, GIF, TIF или BMP. Приложение также можно использовать для преобразования существующих файлов JPG, JPG или PNG в формат TIF или BMP. Приложение конвертирует файлы одним щелчком мыши!
Дополнительная информация: Это простой инструмент для преобразования файлов TIFF в jpeg или bmp. С помощью этого приложения вы можете создать изображение практически любого размера. Он поддерживает почти все распространенные типы изображений. Вы можете создавать изображения JPEG, JPG, PNG, GIF, TIF или BMP. Приложение также можно использовать для
преобразования существующих файлов JPG, JPG или PNG в формат TIF или BMP. Приложение конвертирует файлы одним щелчком мыши! Дополнительная информация: Приложение для отображения символов арабского алфавита и английского алфавита на графическом дисплее (не на экране). Доступные форматы: изображения (PNG, JPG), файлы .txt и .php (ASCII, UTF8, Unicode).
Он использует libiconv на основе Unicode для преобразования арабского письма во внутреннюю кодировку (Unicode) компьютера (UTF8). Это преобразование очень быстрое. Приложение совместимо с Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1&10. Загружаемая версия поставляется с необходимыми библиотеками libiconv. Приложение для отображения символов арабского алфавита и
английского алфавита на графическом дисплее (не на экране). Доступные форматы: изображения (PNG, JPG), файлы .txt и .php (ASCII, UTF8, Unicode). Он использует libiconv на основе Unicode для преобразования арабского письма во внутреннюю кодировку (Unicode) компьютера (UTF8). Это преобразование очень быстрое. Приложение совместимо с Windows 98/ME/2000/XP/V.
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