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О версии
--------------------

Менеджер. Видео и аудио проигрыватели (DirectShow, MCI), работающие со своими списками (M3U, PLS). Быстрый просмотр файлов в неактивной панели и полноэкранное слайд-шоу для графических файлов. Настройка изображений, в том числе с использованием цветовых и геометрических эффектов. Изменение размеров группы изображений, создание HTML альбомов и AVI файлов. Просмотр и редактирование  таблиц баз данных форматов TXT, DBF, DB, SQL (BDE, ADO). Контроль использования подключений, запуска процессов, выбора окон, выбора заголовков, нажатия клавиш, содержимого экрана. Калькулятор формул с возможностью построения графиков. Управление автозагрузкой, InCD. Очистка файлов, директорий, дисков обеспечивающая конфиденциальность данных и предотвращающая накопление мусора. Резервное копирование. Редактирование тегов и переименование MP3 и WMA файлов. Просмотр реестра с возможностью расширенного поиска. Управление архиваторами WinRAR и 7-Zip (4.42). Кодирование файлов, без заголовка и контрольной суммы, что значительно затрудняет несанкционированное обнаружение и декодирование. Просмотр дисков с возможностью копирования фрагментов и создания образов.


Лицензия на использование и распространение
--------------------

ViewFD распространяется без предоставления каких-либо гарантий. Вы (физическое или юридическое лицо) используете ViewFD на собственный риск, без права предъявления автору каких-либо претензий. Вы соглашаетесь с существующим в ViewFD объемом функций, вы не вправе требовать исключения каких-либо функций, а равно требовать добавления каких-либо функций или любого иного расширения данного программного обеспечения. Вы вправе свободно распространять и использовать ViewFD в коммерческих и некоммерческих целях при условии вашего согласия со всеми положениями и соблюдения вами всех условий настоящей лицензии:
1) Файлы viewfd_ru.exe, ViewFD.exe и данный файл не должны быть искажены;
2) Данный файл не должен быть удален или исключен при использовании или распространении ViewFD;
3) Чтение изображений в формате GIF не должно производиться, если это ведет к нарушению прав Unisys, подробности на http://www.unisys.com/about__unisys/lzw.
Действие данной лицензии не распространяется на другие версии ViewFD.


Техническая информация
--------------------

Установка не требуется, использование с устройств USB, CD или DVD равнозначно использованию с HD. Мастер установки создан программой NSIS (Copyright © Nullsoft, Inc), он необходим для удобства установки ViewFD, он также обеспечивает сжатие и контроль целостности файлов. Варианты сохранения настроек ViewFD указаны в файле BootFD.ini, по умолчанию все настройки сохраняются в реестре, раздел HKEY_CURRENT_USER\Software\ESV\ViewFD, мастер удаления удаляет только этот раздел и файлы, установленные мастером установки. Указанный раздел реестра может быть удален с целью приведения настроек к первоначальному состоянию или в случае удаления ViewFD без использования мастера удаления. Файлы, создаваемые функциями контроля сохраняются в директориях Temp и Windows. Для работы с базами данных необходимы файлы BDE (Copyright © Borland International), для работы с архивами RAR необходим файл unrar.dll (Copyright © Alexander L. Roshal), для работы с архивами 7-Zip необходим файл 7za.dll (Copyright © Igor Pavlov), в остальных случаях достаточно файла ViewFD.exe. В некоторых версиях архиватора 7-Zip файл 7za.dll называется 7z.dll, но сохраняет прежнее описание: 7z Standalone Plugin, в этом случае файл 7z.dll можно использовать вместо файла 7za.dll. Операции с Zip и CAB архивами в панелях главного окна обеспечиваются службами операционной системы. Содержание панелей главного окна зависит от наличия и работы служб операционной системы, оно не обязательно соответствует содержанию файловой системы. Отображение объектов файловой системы в ViewFD осуществляется посредством «Панелей файловой системы» (см. меню «Директории»). Например, просмотр директории «C:\WINDOWS\Tasks» в главном окне и в «Панели файловой системы» покажет разные результаты, это относится и ко многим другим директориям операционной системы, средство просмотра следует выбирать исходя из текущей задачи. Для просмотра зашифрованных 7-Zip или RAR архивов необходимо предварительно выполнить «Ввод пароля по умолчанию», этот же пароль используется для операций кодирования и декодирования файлов, пароль сохраняется до введения нового пароля или закрытия ViewFD, для удаления пароля достаточно ввести пустую строку, раскладка клавиатуры и регистр символов существенны для пароля. Кодирование файлов может быть использовано для создания резервных копий файлов-контейнеров, что сделает невозможным анализ содержимого файла-контейнера путем сравнения с резервной копией. Обычно кодирование/декодирование производится из одного файла в другой, но окна «Просмотр изображений», «Просмотр текста», «Отчет» и таблицы «TXT» могут выполнять кодирование из памяти в файл, а декодирование из файла в память, что может быть использовано для хранения конфиденциальной информации или внешних паролей. Операционная система не гарантирует безопасность данных находящихся в памяти, в частности они, могут сохраняться и быть доступны в файле подкачки. Настоятельно не рекомендуется придумывать внешние пароли, так как одна и та же логика обычно свойственна многим людям, для создания качественных внешних паролей рекомендуется использовать окно «Генератор паролей». Качество пароля пропорционально количеству символов и длине пароля, но не все символы везде могут быть использованы. При кодировании файла, доступ к которому физически ограничен, пароль по умолчанию может состоять из слова, а лучше фразы, которую невозможно забыть, для разных целей лучше использовать разные пароли. Для удаления конфиденциальных данных рекомендуется использовать безопасное удаление, в противном случае данные могут быть восстановлены. Использование несанкционированно измененных данных или, тем более, программ может быть опасно, используя функции «Определить CRC/MD5/SHA1» и «Проверить CRC/MD5/SHA1» можно выполнить проверку целостности любых важных данных, функции применимы как к отдельным файлам, так и к директориям, такая проверка надежнее любых антивирусных тестов, так как для установления целостности нет необходимости знать, какой известный или неизвестный вирус, человек или случай изменил файлы, конечно, о создании и способе хранения файлов контрольных сумм нужно позаботиться заранее. Кодированные MD5S файлы могут быть использованы для проверки MD5 без предварительного декодирования, их расширение может быть любым, в данном случае кодирование защищает от несанкционированного редактирования. Совместно с паролем для кодирования/декодирования файлов можно использовать ключевой файл. В качестве ключевого может быть использован файл, имеющий размер > 0, его содержание может быть любым, но на момент декодирования оно должно соответствовать содержанию на момент кодирования, первые 8192 байта ключевого файла по своему назначению равнозначны паролю, максимальная длина пароля 255 символов, существенная разница, изменив хотя бы один символ в указанном диапазоне ключевого файла можно временно изменить назначение файла. Загрузка данных из ключевого файла происходит один раз сразу после указания имени файла, при невозможности загрузки данных опция использования ключевого файла не будет установлена. Качество кодирования определяется длиной и количеством повторяющихся последовательностей значений и равномерностью значений, его можно проверить по гистограмме файла в окне «Просмотр в шестнадцатеричном формате» и путем поиска последовательностей. Способ декодирования должен соответствовать способу кодирования, средств просмотра введенного пароля или имени ключевого файла программа не имеет, никаких сообщений о неправильных действиях по кодированию/декодированию, о неправильном пароле или ключевом файле программа не формирует. Операционная система может сохранять в реестре имена файлов, которые пользователи открывают через окна диалога. Для осуществления связи по FTP (File Transfer Protocol) достаточно ввести адрес FTP-сервера в командную строку нужной панели главного окна или адресную строку обозревателя. Функциональность ViewFD зависит от возможностей операционной системы, установленного набора кодеков, другого программного обеспечения, с которым предполагается взаимодействие, не рекомендуется использование операционных систем и иного программного обеспечения, выпущенных ранее 2001 года. Для проверки подлинности файла viewfd_ru.exe на http://viewfd2.narod.ru опубликованы MD5 и CRC этого файла. Подлинность файла ViewFD.exe и данного файла гарантируется подлинностью файла viewfd_ru.exe, в случае их установки с использованием последнего.

Поддерживаемые форматы файлов изображений
--------------------
BMP, BW, CEL, CUT, DIB, EMF, EPS, FAX, GIF, ICB, ICO, JFIF, JPE, JPEG, JPG, PBM, PCC, PCD, PCX, PDD, PGM, PIC, PNG, PPM, PSD, PSP, RGB, RGBA, RLA, RLE, RPF, SGI, TGA, TIF, TIFF, VDA, VST, WIN, WMF.
Количество доступных для просмотра во ViewFD форматов изображений может быть увеличено при использовании IrfanView (Copyright © Irfan Skiljan) или XnView (Copyright © Pierre-E Gougelet), по возможности предпочтительнее использовать XnView, т.к. при неправильном определение формата файла IrfanView может блокировать буфер обмена.
Изображения, всех доступных для просмотра форматов, могут быть по одному или группой сохранены в BMP, JPG, JPEG или PNG форматах с существующими или измененными размерами и именами.

Поддерживаемые форматы файлов видео
--------------------
ASF, AVI, FLV, M1V, M2V, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, VOB, WMV.
Количество доступных для просмотра в ViewFD видео форматов ограничено только возможностями установленных в системе кодеков, рекомендуется установить K-Lite Codec Pack.

Поддерживаемые форматы звуковых файлов
--------------------
MP3, WMA, WAV, MID, RMI, MIDI.
Для MP3, WMA и WAV форматов предусмотрена визуализация, которая работает при проигрывании списка файлов этих форматов.

Обнаружение программ
--------------------
7-Zip, RAR, IrfanView, XnView обнаруживаются автоматически при запуске ViewFD, если они установлены в Program Files или в Programs, имя диска значения не имеет. Проверить обнаружение программ можно в окне «Псевдонимы приложений» на странице «Приложения».

Параметры командной строки
--------------------

Синтаксис: ViewFD [ИмяФайла] [ИмяДиректории] [/parameter:строка]
ИмяФайла - просмотр файла, разархивирование
ИмяДиректории - просмотр директории
/soundlist:ИмяДиректории - открыть список звуковых файлов
/videolist:ИмяДиректории - открыть список видео файлов
/picturelist:ИмяДиректории - открыть список файлов изображений
/viewlist:ИмяДиректории - открыть список просмотра изображений
/copylist:ИмяФайла - открыть список копирования, копирование
/viewfd:[НомерОкна]:[ИмяФайла или ИмяДиректории] - открыть в указанном окне, номера окон определены в окне «Запуск с параметрами».
/import:Имя_ini-Файла - импорт настроек из ini-файла
/ini:[Имя_ini-Файла или ИмяДиректории] - запуск с ini-файлом
Первые семь параметров в указанном формате могут быть использованы в качестве команд панели инструментов «Команды». Квадратные скобки указывают на необязательность элемента.

Ответы на повторяющиеся вопросы
--------------------

1)	Возможности панели «Открыть» можно расширить, если при ее настройке указывать ярлыки, которые могут содержать дополнительные настройки;
2)	Использование сочетаний клавиш «Ctrl + C» и «Ctrl + V» облегчит копирование в одной панели;
3) По сортировке. В главном окне информация отображается в стиле Проводника, а в окнах «Панель файловой системы» в стиле файловых менеджеров, применительно к сортировке по типу это означает, что в первом случае сортировка происходит по ассоциациям, а во втором по расширениям;
4) Закрыть окно можно используя сочетание клавиш «Alt+F4», отсутствие значка «Закрыть» не является препятствием для закрытия окна. Более полные сведения находятся в разделе «Общие сведения о сочетаниях клавиш Windows» Центра справки и поддержки Windows. Можно также использовать системные и локальные меню окон;
5) Сведения о выделении файлов находятся в разделе «Выбор нескольких файлов и папок» Центра справки и поддержки Windows, в некоторых случаях для выделения/снятия выделения удобно использовать клавишу Insert или правую кнопку мыши в сочетании с клавишами Ctrl и Shift;
6) Сведения о подключении к FTP-узлам находятся в разделе «Чтобы организовать прямой доступ к FTP-узлам» справки обозревателя Internet Explorer, рекомендуется также посмотреть раздел «Общие сведения о сетевом окружении» Центра справки и поддержки Windows;
7) Windows 7. Полноценная работа менеджера в этой операционной системе возможна при запуске от имени администратора, название операционной системы не отменяет необходимость установки видео и аудио кодеков, разрядность которых соответствует разрядности программы, как и разрядность плагинов и любых других библиотек. Плагины, несовместимые с операционной системой, могут препятствовать запуску программы;
8) Есть возможность задать вопрос другим пользователям: http://soft.softodrom.ru/Форум/7154/.


ViewFD в Internet
--------------------

Сайт: http://viewfd2.narod.ru
Почта: mailto:viewfd2@narod.ru?Subject=ViewFD259 (При удалении спама возможно удаление сообщений не являющихся спамом, т.к. сообщения с несоответствующей темой или размером более 20 КБ удаляются автоматически. Данный адрес предназначен только для приема отзывов и предложений, ответы не гарантируются.)
Поддержать проект: http://viewfd2.narod.ru/contribute.htm
Загрузка: http://viewfd2.narod.ru/files/viewfd_ru.exe
Альтернативная загрузка:
1) http://soft.mail.ru/program/viewfd
2) http://www.softportal.com/get-5263-viewfd.html
3) http://samlab.ws/soft/viewfd
4) http://www.lemnews.com/dl/viewfd_ru.exe
Альтернативное описание:
1) http://www.iqcomp.ru/v/s282
2) http://www.ixbt.com/soft/viewfd-226.shtml


Загрузка BDE (Redistributable Files. Copyright © Borland International): http://viewfd2.narod.ru/files/bde_viewfd.exe

Известные страницы
--------------------

http://soft.mail.ru/program/viewfd
http://soft.softodrom.ru/ap/ViewFD-p7154
http://www.freesoft.ru/?id=668579
http://www.softportal.com/software-5263-viewfd.html
http://soft.oszone.ru/program/3727/ViewFD
http://www.1001soft.com/soft/viewfd-6947.html
http://topdownloads.ru/programs/file/viewfd_ru/575728.htm
http://download.ru/products/17011


Загрузка других программ
--------------------

Tetris: http://viewfd2.narod.ru/files/tetris_ru.exe
Reversi: http://viewfd2.narod.ru/files/reversi_ru.exe


Обновление BDE, unrar.dll, 7za.dll
--------------------

http://info.borland.com/devsupport/bde/bdeupdate.html
http://www.rarlab.com/rar_add.htm
http://www.7-zip.org
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