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Отложите в сторону все свои проблемы и позвольте MRT Hidden Copy сделать свою работу. Эта утилита представляет
собой умный и удобный инструмент, позволяющий безопасно выполнять автоматическое копирование файлов на
внешнее устройство так, чтобы никто этого не заметил. MRT Hidden Copy относится к категории приложений для

копирования файлов, которые предназначены для того, чтобы помочь вам копировать файлы с внешнего устройства.
Это означает, что они могут делать это в скрытом режиме, фактически не требуя от вас взаимодействия с целевым

устройством. Например, вы можете копировать файлы с USB-накопителя в указанную папку на вашем компьютере, и
никто не заметит выполненного действия. Этот тип приложений довольно популярен среди пользователей компьютеров,

которые ищут решение в случае, если они забыли установить желаемое местоположение на своем компьютере. Важно
отметить, что многие утилиты для копирования файлов предназначены для работы в скрытом режиме. Эти программы,

как правило, имеют возможность автоматически запускать процесс копирования так, чтобы никто этого не заметил.
MRT Hidden Copy — это легкая и компактная утилита Windows, предназначенная для того, чтобы помочь

пользователям копировать файлы и папки с внешнего устройства (например, USB, CD-ROM) в скрытом режиме. Это
означает, что приложение может автоматически копировать данные в нужное место, и никто не заметит выполненного

действия. MRT Hidden Copy отличается чистым и упрощенным макетом, который позволяет пользователям настраивать
специальные параметры с минимальными усилиями. Программа дает вам возможность контролировать USB-устройства,
компакт-диски или дискеты. Более того, вы можете переназначить горячую клавишу для запуска желаемого действия и

выбрать каталог для сохранения по умолчанию. Другие важные функции, о которых стоит упомянуть, представлены
возможностью запускать приложение при запуске Windows, включать процесс автоматического скрытия при загрузке

системы, а также скрывать инструмент из системного трея и открывать панель конфигурации нажатием правой
клавиши. Во время нашего тестирования мы заметили, что MRT Hidden Copy выполняет задачу быстро, и на

протяжении всего процесса не возникает никаких ошибок. Поскольку он не содержит большого количества настроек
конфигурации, даже новички могут освоить этот процесс всего за несколько кликов. Как и следовало ожидать от такой

небольшой утилиты, она потребляет мало системных ресурсов, поэтому не влияет на общую производительность
компьютера и не мешает работе других программ. Подводя итог, MRT Hidden Copy превращает процесс копирования

файлов в скрытом режиме в не более чем кусок пирога. Спасибо

MRT Hidden Copy

* Копировать файлы с USB и CD без обнаружения системой * Поддерживает почти все типы устройств. * Изменение
размера для копирования файлов до 8,5 ГБ * 64-битное приложение для Windows 7 и 8 * Автоматически удалять

расширения скопированных файлов * Удобный интерфейс * Автоматически скрывать приложение на панели задач *
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Возможность запуска приложения при старте Windows * Поддерживает автоматическое скрытие в системном трее *
Полностью совместим с ОС Windows 2008 R2. * Поддержка скрытого копирования на флешки * Поддерживает

копирование файлов из форматов zip, 7z и ISO * Поддерживает копирование файлов в любое место * Поддерживает
копирование файлов на любое устройство (например, компакт-диск, флешку, сеть) * Поддерживает скрытие файлов в
системном трее Windows и в области уведомлений. * Поддерживает копирование файлов до 8,5 ГБ * Поддерживает

NAT и переадресацию портов, чтобы упростить доступ к файлам * Поддерживает копирование файлов в зону
брандмауэра * Поддерживает копирование файлов без обмена файлами * Поддерживает одновременное использование

нескольких устройств * Поддерживает копирование файлов в несколько мест одновременно * Поддерживает
копирование файлов на устройства (такие как USB, флешка и сеть) * Поддерживает файловую систему NTFS *

Поддерживает разделы диска * Поддерживает вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку текста * Поддерживает
вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку в буфер обмена * Поддерживает

вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку изображений * Поддерживает
вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку текста из буфера обмена * Поддерживает
вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку текста в буфер обмена * Поддерживает

вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку текста из текстового файла * Поддерживает
вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку текста в текстовый файл * Поддерживает

вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку текста из текстового редактора * Поддерживает
вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку текста в текстовый редактор * Поддерживает

вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку текста из RTF * Поддерживает
вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку текста из RTF * Поддерживает

вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку текста из HTML * Поддерживает
вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку текста из HTML * Поддерживает

вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку текста из других текстовых форматов (Office Excel, текстовый файл,
TXT, RTF) * Поддерживает вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку изображений из буфера обмена *

Поддерживает вырезание/копирование/вставку/удаление/вставку изображений fb6ded4ff2
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