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Free File Splitter — бесплатная программа, которая помогает разбивать большие файлы на несколько частей меньшего
размера. Он может разделить файл любого размера (в любом случае, вы можете указать максимальное количество

файлов для разделения) на несколько частей одинакового размера. Он поддерживает все популярные форматы, такие
как RAR, ZIP, TAR, GZIP, BZIP2, 7-Zip и любые другие, которые могут вам понадобиться. Кроме того, это программное

обеспечение простое и интуитивно понятное в использовании и поддерживает множество опций, позволяющих
настроить окончательный размер фрагментов файла: вы можете предварительно задать размер фрагментов, вы можете
определить пользовательские размеры для каждого из них, и вы даже можете установить размеры по умолчанию для

всех из них. Таким образом, больше нет необходимости искать кусок, который соответствует окончательному размеру
нужного фрагмента файла. Free File Splitter также позволяет вам выбирать или копировать существующую папку в

качестве папки назначения, поскольку программное обеспечение автоматически создает для вас пустое место в папке
назначения и заполняет его фрагментами. Почему Free File Splitter так важен? Мы знаем, что большие файлы не всегда

приветствуются и что требуемое для них пространство может быть недоступно. Часто файл слишком велик для
публикации в Интернете. Возможно, у вас есть большая резервная копия, которая не помещается на съемном диске, или

вам нужно загрузить видеофайл на переносное устройство. В любом случае, Free File Splitter поможет вам Как
разархивировать и разделить zip-файлы? ZIP-файл может быть хорошим решением для разделения больших файлов на
несколько меньших. Однако извлечение файла из zip-архива может быть еще более простым способом разбить его на

более мелкие фрагменты. Для этой цели существует множество бесплатных инструментов, которые вы можете
использовать в качестве отправной точки для создания собственной утилиты разделения. РАЗархивировать Если вы
используете Windows, программное обеспечение UNZIP является хорошим вариантом. Он очень прост и удобен в

использовании, и он может извлекать файлы многих форматов. Бесплатная версия несколько ограничена в
возможностях, поэтому лучше приобрести полную версию этого программного обеспечения. Помимо извлечения zip-

файлов, эта программа также может разбивать файл на более мелкие архивы или папки. 7ZIP Другим часто
используемым архивным файлом является 7-Zip. Это бесплатно, но требует установки некоторых dll-файлов. ТЛК tlk —

бесплатная программа для разделения, переупаковки и распаковки архивов. Однако этот инструмент
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Freefile Splitter — мощная бесплатная утилита для разделения файлов. Это программа командной строки DOS,
использующая собственные ключи реестра Windows. Скачать полную версию на официальном сайте. Посетите

официальный сайт. Поддерживает разделение очень больших файлов. Поддерживает резку с несколькими интервалами.
Поддерживает слияние частей. Поддерживает обработку файлов в нескольких фрагментах. Поддерживает шифрование
и использует шифрование AES. Поддержка версии DOS, а также. Поддерживает Юникод. Поддержка форматов .rar и

.zip. Поддерживает конвертацию и обработку изображений. Поддерживает копирование файлов. Поддерживает
изменение атрибутов файла. Поддерживает разделение или объединение файлов в пакетном режиме. Поддерживает
обработку путей. Поддерживает замену токенов в именах файлов. Поддерживает кодовую страницу Unicode 65001.

Поддерживает кодировку Unicode 10646 и 865. Поддерживает Unicode Unicode в Windows. Поддерживает Unicode в C.
Поддерживает Unicode в C++. Поддерживает Unicode в Objective-C. Поддерживает Unicode в Java. Поддерживает
Unicode в Visual C. Поддерживает Юникод в Visual Basic. Поддерживает Unicode в Visual FoxPro. Поддерживает

Unicode в ActionScript. Поддерживает Unicode в JavaScript. Поддерживает Unicode в Perl. Поддерживает Unicode в Ruby.
Поддерживает Unicode в Objective-C++. Поддерживает Unicode в ActionScript 3.0. Поддерживает Unicode в Objective-C

2.0. Поддерживает Unicode в PHP. Поддерживает Unicode в Python 2.0. Поддерживает Unicode в Visual C++.
Поддерживает Unicode в Java 2. Поддерживает Unicode в Tcl. Поддерживает Юникод в C#. Поддерживает Unicode в
Python 2.5. Поддерживает Unicode в Windows Scripting Host. Поддерживает Unicode в WiX. Поддерживает Unicode в

CMake. Поддерживает Unicode в Visual Studio 2005. Поддерживает Unicode в C++ Builder 2005. Поддерживает Юникод
в Delphi. Поддерживает Unicode в сборке x86. Поддерживает Юникод в C# 3.0. Поддерживает Юникод в Visual Basic.

Поддерживает Unicode в Visual J++. Поддерживает Unicode в Visual C++.NET. Поддерживает Unicode в Java.
Поддерживает Unicode в C/C++. Поддерживает Юникод в Delphi. Поддерживает Unicode в C++ Builder. fb6ded4ff2
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