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ZipExpress — это небольшое приложение для Windows, разработанное специально для открытия и создания ZIP-архивов, а также для создания файлов EXE для автономных дистрибутивов файлов. Простой внешний вид В графическом пользовательском интерфейсе нет ничего сложного. Дизайн выглядит просто и может предложить только несколько параметров
конфигурации. В интерактивном справочном руководстве представлены краткие описания возможностей программы. Инструмент показывает информацию о каждом файле, включенном в архив, такую как имя, сжатый размер, несжатый размер, соотношение, атрибуты, CRC и путь к файлу. Поддерживаются действия перетаскивания для быстрого добавления файлов в
рабочую среду. Просмотр и создание ZIP-файлов ZipExpress предлагает вам возможность проверить все файлы, включенные в ZIP-архив, и извлечь содержимое в указанное пользователем место. Более того, вы можете использовать несколько функций редактирования, а именно добавлять новые файлы в архив или удалять те, которые вам больше не нужны. Кроме того,
вам разрешено конвертировать текущий архив в формат файла EXE, чтобы вы могли легко поделиться им с друзьями без необходимости установки специальной утилиты ZIP. Когда дело доходит до создания нового архива, вы можете создать список файлов, которые хотите обработать. ZIP-архив можно сохранить в предпочтительном месте на вашем компьютере. Другие
примечательные параметры конфигурации, о которых стоит упомянуть, позволяют редактировать комментарии ZIP, шифровать файлы, устанавливая пароли, и использовать предустановленные горячие клавиши для более быстрых действий. Тесты показали, что ZipExpress выполняет задачу быстро и без ошибок. Он не потребляет много ресурсов ЦП и памяти, поэтому
общая производительность компьютера не снижается. Нижняя линия Подводя итог, ZipExpress поставляется с несколькими удобными функциями, помогающими открывать, создавать и редактировать ZIP-архивы, а также создавать исполняемые файлы. Простой пакет функций делает его особенно подходящим для менее опытных пользователей. Еще меньше 2 минут...
Еще больше 5 минут... Закладка 3 комментария Комментарии Майк сказал 25 января 2019 г.: Спасибо, что опубликовали это. Раньше я мог загрузить и установить его на один из своих ноутбуков несколько лет назад, но по какой-то причине сейчас у меня нет доступной версии. Я помню, что это работало нормально. Хаян сказал 19 декабря 2018 года: Спасибо, что
поделились этой статьей. Мне также нужно это программное обеспечение, и, наконец, я нашел эту статью. Я скачал это программное обеспечение и протестировал его сегодня, и все работает нормально. Я надеюсь, что это приложение
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