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С помощью JA Touch вы можете легко и быстро изменить время создания и изменения файлов. JA Touch поможет вам исправить
временные метки файлов на ваших компьютерах с Windows. Вы можете быстро получить доступ к нужным файлам и изменить их
временные метки всего несколькими щелчками мыши. Дополнительные возможности: Отображение свойств файла: Отображение

свойств файла поможет вам узнать тип и размер файла, имя файла, размер файла и многое другое. Отображение свойств файла: вы
также можете изменить свойства файлов или папок. Путь в сетке: Путь в сетке поможет вам найти путь к файлам и папкам.
Отображение свойств файла: вы также можете изменить свойства файлов или папок. Пользовательское время: с помощью

пользовательского времени вы можете установить время для файла, папки или всех файлов и папок одновременно. Отображение
свойств файла: вы также можете изменить свойства файлов или папок. В папке для файла: С помощью этой функции вы можете узнать
полный путь к файлу и изменить временную метку файлов и папок в папке. Что нового в этой версии: Версия 5.4.0: - Введена функция,

которая будет отображать файлы, созданные, последний доступ и время изменения в правой части окна свойств файла. - Вставай и
работай: пользовательский интерфейс был улучшен, чтобы быстрее вставать и работать. - Доступ к нужным файлам: новая строка меню,

новое расположение кнопок и другие детали были включены в интерфейс. - Быстрая установка свойств файла: файлы и папки
отображаются в виде сетки, а временная метка, которую необходимо установить в этом файле, отображается сбоку. Вы можете выбрать

временную метку для установки, перетащив файлы или папки из сетки в окно. Что нового в этой версии: Версия 5.1.2: - Исправлено
подключение к компьютеру или серверу по протоколу VPN (виртуальная частная сеть Microsoft). Что нового в этой версии: Версия 5.0.6:

- Приложение было улучшено, чтобы быстрее запускаться. Исправлено подключение к компьютеру или серверу с использованием
протокола VPN (виртуальная частная сеть Microsoft). Исправить установку файлов в другую папку Исправлены изображения некоторых

папок Исправить метку некоторых предметов Исправить ошибку, которая вызывала сбой в интернет-соединении Что нового в этой
версии: Версия 5.0.5: -

Скачать

JA Touch

Приложение продолжает работать после его закрытия. Это экономит много сил и энергии. Он также создает файл для
дальнейшего использования. Каждая программа сохраняет лог-файл. Каждая программа требует возможности создать
лог-файл, если это необходимо. Лог-файл можно использовать для наблюдения за действиями программы, которая не

всегда запущена. Взгляните на JA Touch, чтобы создать файл журнала. Особенности JA Touch: 1. Приложение для
одновременной смены логина и пароля. 2. Программа, которая работает всегда. 3. Программа командной строки. 4. Вы

можете сохранить изображение рабочего стола для последующего использования. 5. Приложение, которое может
сохранить местоположение файла. 6. Создайте права доступа для каждого файла. 7. Вы можете сохранить лог-файлы,

чтобы проверить, какие приложения внесли изменения. 8. Вы можете сравнить два или более типов файлов. 9. Вы
можете сравнить измененное время. 10. Созданные лог-файлы доступны для чтения. 11. Приложение доступно на самых

популярных языках. Требования JA Touch: 1. Виндовс 3.1 2. Виндовс 98 Совет JA Touch: Ознакомьтесь с
комментариями и отзывами других пользователей JA Touch на официальной веб-странице JA Touch. Я использую это

больше месяца, и я чувствую, что поддержка отличная. Я никогда не получаю некоторые электронные письма, которые
я обычно получаю от другого программного обеспечения. Я не уверен в особенностях ваших продуктов, но говорят, что

его можно использовать для смены пароля заодно. У меня не бывает одновременного внесения изменений. Скажите,
пожалуйста, какую операционную систему вы используете и какую версию вы выпустили. Я использую JA Touch в

Windows 98. Я могу изменить разрешение и время последнего изменения, но не время последнего доступа к файлу.
Приложение работает на нескольких языках. Это простой в использовании. Но он не может сохранить изображение
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рабочего стола. Я использую JA Touch в течение 7 месяцев, до сих пор я не поставил 5-звездочный рейтинг. Я пробовал
JA Touch v2.6.6.Я выполнил все инструкции, и он продолжает работать правильно, но я не могу создать файл журнала. Я

использовал JA Touch Version 2.6.0 для Windows 9x, NT 4.0, Windows 2000 и XP. Он работал должным образом без
каких-либо проблем. Это fb6ded4ff2
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