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Плагин для чтения дисков для Total Commander — это надстройка WFX,
которая позволяет вам просматривать и получать доступ к содержимому
разделов в Linux и других файловых системах. Откройте файл WFX, и вы

увидите тип файловой системы на панели расширений слева. Если вы
нажмете кнопку «Добавить», программа сможет получить доступ и

прочитать информацию о диске. Программа поддерживает несколько
языков, включая английский, французский, немецкий, испанский,

итальянский, русский, венгерский и китайский, а также норвежский,
финский, польский, японский и португальский. Он также может считывать

информацию с дисков FAT, NTFS, HFS, HFS+, ReiserFS, HFS+/APFS,
APFS, Reiser4, UFS2, Reiser2, UFS3, Reiser3, GPT и BSD. Особенности

программы чтения дисков для Total Commander: Уникальная
двухсторонняя платформа: Diskreader может читать файловые системы

ext2, ext3, ext4 и ReiserFS/ext2/ext3. Поддержка Debian/Ubuntu и
CentOS/Fedora и Slackware/OpenSUSE/redhat/centos/fedora/suse. Двойной
модуль: Плагин был разработан для работы с обеими сторонами экрана.
Существует левая боковая панель, которая предоставляет ряд полезных

функций, которые обычно используются для управления файлами:
Просмотр файлов. Позволяет просматривать диск, изучать его содержимое

и сортировать файлы и папки. Изменение свойств. Вы можете
перемещаться по свойствам файла или каталога. Создание, перемещение

или удаление файла или папки. Вы можете создавать новые файлы на
диске, перемещать или удалять существующие файлы и папки. Масштаб:
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отображает большие или маленькие значки для быстрого доступа и
изучения содержимого диска. Предварительный просмотр файлов:

обеспечивает полное представление файлов контента. Копировать файлы.
Копирует файлы и папки на диск. Переместить файлы. Перемещает файлы

и папки на диске. Правая боковая панель представляет собой файловый
менеджер, и с его помощью вы можете работать с файлами, папками,

создавать ярлыки на диске, переименовывать и перемещать свои файлы.
Несколько языков: Плагин можно перевести на 28 языков, включая

английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский,
венгерский, польский, японский, португальский, норвежский, финский,

шведский, датский, голландский, галисийский, китайский, датский,
датский. , датская, бразильская
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