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Dup Scout Enterprise — это инструмент сканирования дубликатов содержимого файлов и каталогов,
который может обрабатывать локальные файлы и общие сетевые расположения, а также тома NFS.

Сканирует на наличие дубликатов файлов и каталогов, принимая во внимание жесткие ссылки и ярлыки.
Также поддерживает ZIP, RAR, JAR и т. д. Поиск избыточных файлов и каталогов на локальном диске

или NAS, а также общих ресурсов NFS, баз данных, веб-серверов, FTP-серверов, FTP-загрузок и архивов
RAR. Находит дубликаты как в файлах (имя, размер), так и во вложенных папках. Просматривает

подробный список всех обнаруженных дубликатов с полным отчетом о самых больших из них.
Настраиваемый планировщик и автоматические оповещения об ошибках. Изображения со страницы

галереи скриншотов Наконец, у меня есть то, что я считаю лучшим решением VMWare. Он работает в
сочетании с VMware Player, и вы можете запускать Linux, Windows или OS X. Фактически, он изначально
работает для каждого из них. Это свободно. Он официально поддерживается всеми текущими выпусками

Windows и OS X. Тем не менее, он делает больше, чем родные Windows и OS X. Фактически, это
совершенно новый способ взглянуть на то, как вы обычно запускаете свои виртуальные машины. Все

приведенные ниже образы были созданы с использованием последней версии Windows 7. Виртуальная
машина работает под управлением Windows 7. Основная операционная система — Windows 7. Гостевая

операционная система — Ubuntu. Как видите, с графической производительностью в операционной
системе Ubuntu все в порядке. Требования: инструменты и образы VMWare со страницы «Мои загрузки».

Образы Linux и Windows, представленные ниже, представляют собой образы операционных систем со
страницы загрузок. Вы можете скачать образ Ubuntu здесь: Скачать образ Windows 7 можно здесь:

Обратите внимание, что образ Windows 7 был перестроен, так как я тестировал его с моей видеокартой.
Предыдущая версия была на диске, и VMware Player не мог использовать этот диск напрямую.

Примечание. Вы можете использовать изображение по вашему выбору. Я не гарантирую, что созданная
мной версия будет работать у вас. Я просто указываю, где находятся изображения. Пошаговые инструкции

У меня нет инструкций по созданию виртуальной машины. Я знаю, что они могут быть сделаны, но
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Поиск и управление дубликатами на вашей рабочей станции; Выполните тщательное сканирование
дубликатов содержимого вашего ПК, сетевых устройств и устройств NAS; Создавайте многозадачные

задачи для поиска дубликатов; Выберите целевые каталоги по имени и используйте критерии
расширенного поиска; Управляйте сгенерированными данными: вы можете заменять или сжимать

дубликаты; Проанализируйте список самых больших файлов-дубликатов; Обмен дубликатов контента по
расширениям файлов, сжатие, жесткая ссылка или удаление их; Dup Scout Enterprise также может

отправлять все ошибки, отчеты и статистику на вашу электронную почту и может быть настроен на
экспорт данных в базу данных; Подсказки: Думаете, дубликаты незаменимы? Дубликаты, которые вы

думаете, могут быть проблематичными? Запустите Dupe Report на своей рабочей станции, чтобы
устранить потенциальные проблемы. Дублированный контент может иметь отношение ко многим вещам,

от организационных и управленческих вопросов до безопасности и конфиденциальности, и это лишь
некоторые из них. Запуск отчета о дублировании на рабочей станции может помочь вам определить

проблемы дублирования, которые могут повлиять на вашу организацию. Отчет о дублировании создает
исчерпывающий список всех файлов, найденных в определенном месте, которые являются дубликатами
другого файла. В это число входят все файлы, найденные в перечисленных местах, которые совпадают с
другими файлами, найденными в том же месте. Отчет о дубликатах также предоставляет информацию о
самых больших дубликатах и список самых больших дубликатов. Рекомендации: Каков общий размер

дубликата? Сколько всего существует дубликатов? Есть ли вероятность потери данных? Отчет о
дублировании показывает количество файлов, найденных на рабочей станции, и сравнивает эту

информацию с другими файлами, найденными на той же рабочей станции. Рекомендации: Какие файлы
являются самыми большими дубликатами? Как можно уменьшить размер дубликатов? Как насчет потери
данных? Duplicate Scanner — это программа, которая сканирует все места на компьютере и сообщает обо
всех найденных дубликатах файлов. Программа предоставляет вам исчерпывающий список дубликатов,

полных и крупных дубликатов.Он также может анализировать список дубликатов файлов и давать
рекомендации, как уменьшить общее количество дубликатов файлов. Рекомендации: Сколько дубликатов

файлов существует? Каков средний размер каждого файла? Каков общий размер дубликатов? Есть ли
вероятность потери данных? Поиск и управление дубликатами на вашей рабочей станции; Выполните
тщательное сканирование дубликатов содержимого вашего ПК, сетевых устройств и устройств NAS;
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