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Squeez — это программное приложение, предлагающее мощные возможности сжатия с
помощью широкого спектра алгоритмов и поддержку следующих форматов архивов:

ACE, ARJ, BZIP, CAB, GZIP, LZH, RAR, SQX, TAR, UUE и ZIP. Он может
похвастаться простым и понятным интерфейсом, который позволяет пользователям

выполнять большинство операций всего за несколько кликов. Приложение обеспечивает
прямой доступ к файлам и папкам, хранящимся на вашем компьютере, поэтому вы

можете быстро выбрать элементы для архивирования. Вы также можете перетаскивать
файлы прямо на основную панель. Благодаря волшебному подходу приложение

превращает процесс создания нового архива в не более чем кусок пирога. Вы можете
выбрать тип архива (стандартный, многотомный или самораспаковывающийся) и

формат, выбрать степень сжатия, размер словаря и данные для восстановления, а также
выбрать метод шифрования и защитить свои документы паролем. Кроме того, вы

можете заставить Squeez сохранять метки времени, атрибуты безопасности и
дополнительные потоки данных, автоматически сохранять комментарии к файлам

NTFS, сохранять имена файлов в формате Unicode, а также добавлять комментарии к
архивам. Вы также можете создать и активировать пользовательский профиль сжатия.

Приложение позволяет пользователям включать подпапки в архивные файлы или
сохранять структуру папок. Он предлагает оценку времени для завершения работы и
позволяет очень быстро сжимать большие файлы. Squeez также может распаковывать
файлы, и вы можете выполнять тесты для проверки целостности заархивированных

элементов. Можно добавлять новые панели инструментов и настраивать их функции,
добавляя к каждой из них команды. Важно отметить, что сочетания клавиш также

доступны, и их можно переназначить. Вы можете выбрать ассоциации файлов и
включить интеграцию с оболочкой, а также выбрать параметры по умолчанию для

процесса сжатия. В заключение, Squeez предлагает достойный набор функций, которые
помогут вам эффективно сжимать файлы и папки, обеспечивая при этом простую в

работе и интуитивно понятную среду. Squeez — это программное приложение,
предлагающее мощные возможности сжатия с помощью широкого спектра алгоритмов и

поддержку следующих форматов архивов: ACE, ARJ, BZIP, CAB, GZIP, LZH, RAR,
SQX, TAR, UUE и ZIP. Он может похвастаться простым и понятным интерфейсом,

который позволяет пользователям выполнять большинство операций всего за несколько
кликов. Приложение обеспечивает прямой доступ к файлам и папкам, хранящимся на
вашем компьютере, поэтому вы можете быстро выбрать элементы для архивирования.
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