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Автоматически создавайте идентичные письма из одной онлайн-видеозаписи. Можете ли вы помочь
предотвратить потерю данных? Вы иногда рискуете потерять файл, который окажется бесценным?

Если да, не волнуйтесь, это программное обеспечение здесь для вас. Интеллектуальный
копировальный аппарат Описание: У вас есть глубокая любовь ко всему аудио-визуальному? Найди
аудио-видео файлы, которые вам нужны, но вы не знаете, где они находятся? Что делать, если они

потеряны навсегда из-за отключения? Это больше не проблема. Используйте это программное
обеспечение, чтобы сделать следующее. -Управление файлами: получите нужные файлы. -Найти

файл на компьютере, даже если вы не сохранили их на диск: вы можете легко воспроизводить
музыку. –Информация о записи во время воспроизведения: каждая запись звук будет сохранен

автоматически. – Простота предварительного просмотра: каждый записанный звук можно
просмотреть в один клик. – Пакетная обработка: вы можете сэкономить время при обработке видео.
–Звукозапись: Что делать, если ваш звук пропал но вы не хотите выбрасывать свой жесткий диск?

Без проблем! Звукозапись станет ответом на ваш проблема. -Удалить видео: удалите видео, которые
вы никогда не видели опять таки. Не беспокойтесь о данных на диске. –Невидимость: когда вы

переключаете компьютер на в режиме ожидания Intellicopier начнет работать. – Пакетная
синхронизация: не кажется ли вам, что ваша электронная почта адресная книга, адресная книга и

календарь всегда сдача? Без проблем! Просто используйте Intellicopier для автоматически
упорядочивать адресную книгу, календарь и адресная книга. –Управление файлами: вы можете

автоматически найти все различные типы файлов, такие как видео, MP3 и картинки. Перемещаете
ли вы видео на другой компьютер или резервное копирование важного документа, Intellicopier
позаботится об этом. -Дружественный интерфейс: -Интерфейс прост в использовании и прост в
навигации. –Вы можете отметить размер области экрана, где вы хотите перетащить файлы. – Вы

можете выполнять поиск по имени файла, дата, время, путь и многое другое. –Вы можете выбрать
все файлы, которые воспроизводятся в конкретное время -Вы можете переместить или скопировать

файлы Вы можете выбрать все
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Intelligent Copier

1. Для большего удобства мы добавили
соответствующий пункт назначения из

основного интерфейса, чтобы пользователи
могли просто перетаскивать файлы

напрямую и автоматически
копировать/перемещать/переименовывать
нужные файлы. 2. Опция расширенного

пользователя, например: вы можете выбрать
папку, которую хотите использовать в

качестве источника или места назначения, а
также указать маску файла для цели, а

также место, куда будут перемещены или
скопированы целевые файлы. 3. Его можно
использовать независимо, а также он может

стать прекрасным дополнением к другим
инструментам управления файлами, таким

как SyncBackFree. 4. Это легкий и
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бесплатный в использовании. После
настройки папки назначения вы можете доб
авлять/удалять/редактировать/переносить
файлы столько, сколько вам нужно. 5. Это

отдельное приложение, которое можно
использовать в любое время и в любом

месте, чтобы вы могли быть эффективными
и добиваться цели. 6. Почему мы называем

это разумным? Как только
миграция/копирование начнется, основной
интерфейс автоматически исчезнет, и вы

сможете использовать его полностью, ни о
чем не беспокоясь! Это будет похоже на

волшебную палочку, которая будет делать
что-то для вас. 7. Intelligent Copier будет

передавать следующие типы файлов: .doc,
.xls, .txt, .rtf, .zip, .rar, .asf, .ogg, .avi, .mov,
.mp3, .wma, .jpg,. htm, .html, .docx, .xlsx,

.ppt, .pptx, .png, .pdf, .m4v, .m3u, .mp4, .swf,
.3gp, .flv, .mkv, .wmv, .avi, .swf, .m4a, .mp3,
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.mp4, .3gp, .swf, .m4a, .mp3, .mp4, .aac, .aif,
.wma, .m4b, .m4a, .mp3, .m4a, .mp4 ,.midi,.m
ka,.mkv,.mp4,.m3u,.m4a,.mp3,.m4a,.mp4,.mk

v,.mp4,.midi,.mka,.mkv,.mpeg,.mp4,. m3u,
.wmv, .m3u, .mp4, .m4a, fb6ded4ff2
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