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TextSearch

Ищите текстовые (TXT) файлы,
указав фразу, которая может
включать одно или несколько

слов. Название файла TextSearch
— это легкий инструмент,

который позволяет вам
фильтровать большой список
файлов, выполняя поиск по

определенному слову или фразе.
Программа может быть полезна

пользователям, которым
необходимо найти документ, когда
они не помнят названия, а только
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часть содержимого. По умолчанию
программа обнаруживает

текстовые файлы из выбранной
папки и позволяет просмотреть

весь список. Хотя изначально он
не сканирует вложенные папки, в
главном окне есть возможность

включить эту функцию.
Приложение может искать

указанную фразу во всех файлах
TXT, обнаруженных в указанном

месте. Вы можете расширить
список, выбрав расширения,

которые необходимо обработать,
или вставив в список

дополнительные расширения. В

                               3 / 8



 

наших тестах программа успешно
распознала фразу в нескольких
текстовых документах и даже в

других типах файлов, которые мы
добавили в список. Недостатком

является то, что все
перечисленные элементы

открываются с помощью Блокнота,
а не приложения по умолчанию,

связанного с типом файла. Хотя в
Windows уже есть функция

поиска, которая может
обнаруживать фразу в документе,

этот инструмент может быть
полезен, когда вы хотите

просмотреть все документы с
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определенным расширением
файла и отфильтровать их по

определенному ключевому слову.
Результаты отображаются

мгновенно, а требуемые ресурсы
незначительны. TextSearch

занимает мало места, что делает
его подходящим даже для старых

компьютеров. Описание
текстового поиска: Ищите

текстовые (TXT) файлы, указав
фразу, которая может включать

одно или несколько слов.
TextSearch — это легкий

инструмент, который позволяет
вам фильтровать большой список
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файлов, выполняя поиск по
определенному слову или фразе.
Программа может быть полезна

пользователям, которым
необходимо найти документ, когда
они не помнят названия, а только

часть содержимого. По умолчанию
программа обнаруживает

текстовые файлы из выбранной
папки и позволяет просмотреть

весь список. Хотя изначально он
не сканирует вложенные папки, в
главном окне есть возможность

включить эту функцию.
Приложение может искать

указанную фразу во всех файлах
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TXT, обнаруженных в указанном
месте. Вы можете расширить
список, выбрав расширения,

которые необходимо обработать,
или вставив в список

дополнительные расширения. В
наших тестах программа успешно

распознала фразу в нескольких
текстовых документах и даже в

других типах файлов, которые мы
добавили в список. Недостаток в

том, что все fb6ded4ff2
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