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PS File Renamer — это усовершенствованный инструмент, позволяющий переименовывать несколько файлов в пакетном режиме на основе правил. Он поддерживает фильтры и замену символов, среди других практических опций. Установщик, необходимые компоненты и интерфейс: Операция установки — это быстрая задача, которая не должна доставить вам никаких проблем, благодаря тому, что
в ней не используются специальные настройки или сторонние компоненты. Однако необходимо установить .NET Framework, так как он был построен с помощью этой платформы. Изменить имена и расширения файлов: Можно фильтровать файлы по формату, изменять их расширения с помощью числового или пользовательского приращения, оставлять расширения нетронутыми, а также

редактировать имена файлов или оставлять их без изменений. Программа способна заменить часть имени файла любыми другими введенными вами символами. Все модификации можно применить одним щелчком мыши. После этого вы можете открыть целевой каталог, чтобы изучить результаты. К сожалению, инструмент не реализует возможности предварительного просмотра новых имен или
отмены изменений. Поэтому есть вероятность, что вы в конечном итоге измените имена файлов и расширения на то, что вам не нравится. В этом случае, вероятно, целесообразно создать резервные копии перед использованием этого приложения или, по крайней мере, создать список с исходными именами и типами файлов. Оценка и заключение: В наших тестах задачи выполнялись быстро, при этом

утилите для корректной работы требовалось небольшое количество системных ресурсов, поэтому она не снижала производительность компьютера. Он оставался стабильным на протяжении всего времени выполнения и ни разу не переставал отвечать на команды. Подводя итог, PS File Renamer предлагает быстрое решение и полезные настройки для одновременного изменения нескольких имен и
расширений файлов. Это интуитивно понятно и бесплатно. С другой стороны, у него нет экспертных опций для более опытных пользователей. ЛСКП Если вы решите открыть или сохранить файл, поддерживаемый этим программным обеспечением, файл будет открыт или сохранен с настройками по умолчанию текущего приложения. Применение Вы можете использовать PS File Renamer для: -

Фильтровать и переименовывать файлы в папке. - Замените часть имени файла любым другим символом, который вы хотите. - Создание файлов из шаблонов. - Объединение нескольких файлов в один. - Извлечение файлов из архивов, таких как Winzip, RAR, 7z, TAR, ISO и т. д. - Создание новых папок. - Создание резервных копий файлов. - Изменить или оставить расширение файла (без изменения
файла
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PS File Renamer

Выполняет несколько действий с именами файлов или расширениями указанных папок. Фильтрует файлы по их форматам Измените имена файлов или оставьте их без изменений Инструмент имеет интуитивно понятный интерфейс Позволяет просмотреть результаты Изменения можно отменить Программа стабильна и проста в использовании Может использоваться с правами администратора или
без них Протестировано на 64-разрядной версии Windows 7 Ultimate с проигрывателем Windows Media 12, а также на 32-разрядной версии Windows XP Home Edition SP3. PS File Renamer Free был протестирован на 64-разрядной версии Windows 7 Ultimate, а также на 32-разрядной версии Windows XP Home Edition SP3. Требования к производительности и ресурсам PS File Renamer был

протестирован на машине со следующими характеристиками: Процессор Intel Dual Core 2,40 ГГц Оперативная память 2,0 ГБ Место на жестком диске 40 ГБ Видеопамять 2 ГБ Видео Intel GMA HD интегрировано с ЦП PS переименование файлов Доступно на этом веб-сайте Наш тест PS File Renamer был протестирован на 64-разрядном компьютере с Windows 7 Ultimate, и в тесте использовались
следующие параметры: ЦП не был задушен Системная память не была настроена Реальный опыт PS File Renamer используется в реальном мире сотнями клиентов. Прочитайте, что они говорят об этом инструменте переименования файлов. На этой странице вы найдете ценные комментарии и ресурсы. Примечание Это раздел отзывов пользователей. Обратите внимание на значки «3/5», которые
означают положительные отзывы участников нашего теста. Чтобы посетить остальную часть сайта, нажмите здесь. Дуглас Я сделал это с 2 папками, и это сработало нормально. Он использует все файлы и меняет расширение. Я использовал папку размером 256 МБ, и на моем медленном процессоре она справилась очень быстро. Я буду использовать это наверняка. Эврика Я так счастлив за этот

инструмент, его простота использования и отличная функциональность, и он лучший из лучших, я влюблен в свою жизнь, и его использование переименования файлов ps никогда не становится лучше. он всегда будет спасать мир. к ноябрю я рад, что вы удалили лишние обзоры, потому что было почти невозможно прочитать ваш обзор со всеми дополнениями, однако приятно видеть, что вы его
используете. Дэн Это отличное программное обеспечение, которое я использовал. У меня есть папки размером 2 ~ 12 гигабайт. Я запускаю эту программу, и она переименовывает ее в соответствии с моими требованиями. я использую fb6ded4ff2
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