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* Интерпретатор UNIX Chmod Interpreter может открывать файлы в двоичном, текстовом, эльфийском, эльфийском,
elf80, elf32, elf64, elf, elf64-x86-64, c++, c++ (отладочном), c (отладочном), Fortran, Pascal, Java и DWARF форматах и
печатать соответствующая информация о формате (таблицы символов, перемещения, отладочная информация,...) * Он
может открывать файлы в перемещаемых форматах. * И его можно использовать для печати информации о файлах и
для анализа их формата. * Этот анализ включает в себя определение количества разделов и имен разделов, размера

разделов, таблиц символов, таблиц перемещений, отладочной информации,... * UNIX Chmod Interpreter — полезный
инструмент, помогающий администратору UNIX устанавливать права доступа к файлам и папкам. Для тех из нас, кто

администрирует несколько систем и платформ одновременно, это очень полезное приложение! Просто введите
буквенные разрешения, которые вы хотите установить, и нажмите кнопку, чтобы просмотреть фактический код chmod,
или вытащите коды chmod и нажмите кнопку, чтобы просмотреть, какие разрешения установлены. Это так просто. ==nu

слияние ссылка-urile История развития интерпретатора UNIX Chmod: 1) 11.09.2009 Араш Эгбали 2) 29.01.2010 Араш
Эгбали 3) 16.02.2012 Араш Эгбали 4) 02.11.2012 Араш Эгбали Лицензия: -- Араш Эгбали Интерпретатор US BBSChmod
— это интерпретатор UNIX Chmod для набора символов US BBS, основанный на GNU/Linux. Он работает на MacOSX,
Debian Linux и YellowDog Linux. ==nu слияние ссылка-urile Описание интерпретатора US BBSChmod: US BBS Chmod
Interpreter может открывать файлы в двоичном, текстовом, эльфийском, эльфийском, эльф80, эльф32, эльфийском64,

эльфийском, эльф64-x86-64, c++, c++ (отладка), c (отладка), Fortran, Pascal, Java и DWARF форматах и печати
соответствующую информацию о формате (таблицы символов, релокации, отладочная информация,...). Он может

открывать файлы в перемещаемых форматах. А также
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1. Просто введите буквенные разрешения, которые вы хотите установить, и нажмите кнопку, чтобы просмотреть
фактический код chmod, или выведите коды chmod и нажмите кнопку, чтобы просмотреть, какие разрешения

установлены. 2. Расширенный вид с расширенными параметрами, а также настраиваемые (или скомпилированные)
фильтры для сужения поиска. 3. Установите или снимите ограничения на доступ к файлам/папкам/каталогам. 4. Очень

интуитивно понятный пользовательский интерфейс и функции 5. Просмотр прав доступа к
файлам/папкам/каталогам/символьным ссылкам 6. Очень маленький и работает на Windows Vista и XP. Поддержка

интерпретатора UNIX Chmod: Мы ежедневно используем интерпретатор UNIX Chmod. Мы можем поддержать
обновление и/или изменение вашей версии интерпретатора UNIX chmod на месте. Программное обеспечение бесплатно

для всех, чтобы загрузить и использовать. Переименовать файлы и каталоги Установить права доступа к
файлу/каталогу/символической ссылке Свойства файла/каталога/символической ссылки Поиск файлов и каталогов
Расширенные фильтры Изменить символические ссылки Просмотр прав доступа к файлам Просмотр прав доступа к

файлам/каталогам Просмотр прав доступа к файлам/каталогам/символическим ссылкам Просмотр скрытых файлов и
папок Просмотр символических ссылок Очистить права доступа к файлам Очистить права доступа к

файлам/каталогам/символьным ссылкам Просмотр владельца файла Просмотр файловой группы Просмотр встроенных
типов файлов/каталогов/символических ссылок Установить типы файлов/каталогов/символических ссылок Посмотреть
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пользовательский фильтр Просмотр прав доступа к папкам Windows NT/2000/XP Установка разрешений для папки
Windows NT/2000/XP Изменить встроенные типы файлов/каталогов/символических ссылок Установить

пользовательский фильтр Дополнительные функции в интерпретаторе UNIX Chmod: Удалить каталоги Сделать
каталоги Переименовать каталог Установить тип файла/каталога/символической ссылки Установить тип

файла/каталога/символической ссылки Удалить файл/каталог/символическую ссылку Удалить файл/каталог Поиск
альтернативных потоков данных NTFS Удалить скрытые файлы и папки Найти и заменить текст Переименовать файлы

и каталоги Сделать скрытые файлы и папки видимыми Просмотр и установка прав доступа к файлам/каталогам
Просмотр и установка прав доступа к файлам/каталогам/символьным ссылкам Установить фильтр Установить

пользовательский фильтр ==nu слияние ссылка-urile Интерпретатор UNIX Chmod 3.7.4 Вот ссылки на все руководства
по PTP: Учебник по Internet Explorer 9 fb6ded4ff2
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