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Disk and Registry Alert — это кроссплатформенное приложение, которое позволяет пользователям следить за
программами, которые были добавлены или удалены с компьютера, а также просматривать изменения, внесенные в
реестр. Во время обработки операции регистрации вы можете фильтровать изменения, внесенные на ваш диск, а также
просматривать ключи, которые были добавлены или удалены. Кроме того, в программе есть функция очистки, чтобы
помочь вам удалить элементы, которые вы не смогли удалить при попытке удалить их. Программа позволяет сравнивать
отдельные разделы реестра или регистрировать только исполняемые файлы. Программа поставляется с простым и
понятным интерфейсом, который облегчает пользователям работу с программой. Вы найдете список функций в разделе
«Информация о программе», который был добавлен в файл справки программного обеспечения. Замена 2 символов
строки в C Как в C заменить «x» и «y» в строке «abcxyz», например, «xxxxyyy»? А: Из ссылки, которую вы разместили:
Строка замены: строка, которую нужно заменить. Замена должна быть окружена двойные кавычки ("). Может содержать
побега, как указано выше. Для символа обратной косой черты (\) обратная косая черта должна быть заключена в
кавычки, и ни символы "" или "". Итак, вам нужно сделать: const char* y = "\xy"; // Экранируем обратную косую черту
*строка = strpbrk(строка, у); Кроме того, я бы рекомендовал вам использовать strchr и strcspn вместо strpbrk. -----
Передано Ричардом Б. Сандерсом/HOU/ECT 01.11.2000, 08:57 ----- Шовард@milbank.com 01.11.2000 08:54
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• Disk Watcher — проверяет данные на ваших дисках или в папках и находит содержимое всех программ и файлов,
установленных на определенном диске. Он также регистрирует любые изменения, внесенные в содержимое этого диска.
• Registry Watcher — документирует значения реестра (HKEY), связанные с программами, которые были установлены и
настроены на вашем компьютере. Он регистрирует любые изменения, внесенные в этот реестр. • Инспектор реестра —

проверяет значения реестра (HKEY), связанные с программами, которые были установлены и настроены на вашем
компьютере. Это делается путем сравнения исходных значений HKEY с текущими значениями HKEY. • Cleaner —

удаляет дополнительные файлы, которые не были очищены при попытке удаления программы. Это может помочь вам
избежать повторного запуска процесса удаления. • Read Me — отображает дату создания файлов, добавленных на диск.
• Read Me info — отображает общую информацию о добавленных файлах. • Сравнение ключей реестра — сравнивает и
показывает новые, измененные и старые значения выбранного раздела реестра. • Сравнение размера ключа реестра —
показывает исходный размер выбранного ключа реестра до его изменения, а также фактический размер измененного

ключа. • Фильтры удаления — обрезает список файлов и папок, подлежащих удалению, до указанного размера. •
Полный список результатов — отображает список всех файлов и папок в том виде, в каком они были установлены

изначально. • Результаты печати — отображает список всех файлов и папок, а также исходный размер и текущий размер
каждого из включенных элементов. • Копировать результаты в буфер обмена — копирует исходные и текущие значения

выбранного ключа реестра в буфер обмена. • Печать — распечатывает список результатов на указанном принтере. •
Сканеры реестра — выполняет сканирование реестра. • File Watcher — регистрирует файлы и папки на указанном

диске. • Наблюдатель за файлами (только файлы) — регистрирует файлы на указанном диске. • File Watcher (File and
Folder) — регистрирует файлы и папки на указанном диске. • Наблюдатель за файлами (только каталог) — регистрирует
каталоги на указанном диске. • File Watcher (Directory and Content) — регистрирует каталоги на указанном диске и все

файлы и папки, содержащиеся в нем. • File Watcher (Junk) — регистрирует файлы и папки на указанном диске и
сортирует их либо на «мусор», либо на «мусор». fb6ded4ff2
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