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Удалить текст, скрытые файлы и папки из файлов и папок
Professional Renamer — это инструмент, который позволяет вам

легко переименовывать несколько файлов и папок
одновременно. Если вы используете Windows 7, обязательно
запустите Professional Renamer с правами администратора. В

противном случае по пути выскочит несколько ошибок.
Интерфейс программы упрощен, и в нем легко ориентироваться
благодаря макету на основе Проводника. Найдя и выбрав файлы,

вы можете настроить фильтры для процесса переименования.
Так, вы можете редактировать название источника, удаляя

символы, находя и заменяя текст, а также изменяя формат текста
(строчные, прописные, капитализация). Кроме того, вы можете

изменить имя родительской папки, расширение, счетчик
(например, автоматический расчет или число с фиксированными

цифрами), дату и время (например, файл создан, изменен или
открыт). Кроме того, вы можете сортировать файлы по

исходному или новому имени, расположению, типу, размеру,
атрибутам, а также по дате создания, изменения и доступа.

Кроме того, вы можете включать, сохранять, управлять,
импортировать и экспортировать фильтры, обновлять список

файлов, выбирать или отменять выбор всех элементов,
инвертировать выбор и многое другое. В области «Параметры»

вы можете разрешить несколько экземпляров, включить
Professional Renamer для запоминания последнего каталога,

размера окна и положения экрана, настроить столбцы, изменить
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язык интерфейса и другие. Программа потребляет очень мало
системных ресурсов, включает исчерпывающий файл справки со

снимками для всех уровней опыта и не зависала, не вылетала и не
выдавала ошибок во время наших тестов. В общем, Professional

Renamer — отличный инструмент для переименования файлов и
папок, и мы настоятельно рекомендуем его всем пользователям.

Рейтинги (1 Профессиональный вид Товар Простота
использования Точность Цена денег Простота использования
Пользовательский интерфейс Professional Renamer работает
очень просто. Интерфейс и функциональные возможности

программы интуитивно понятны. Программное обеспечение
поддерживает имена файлов с шаблонами (например, *.mp3,
*.m3u и т. д.). Вам не нужно просматривать кучу настроек и

предпочтений каждый раз, когда вы хотите внести изменения.
Например, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши файл или
папку, выбрать «Свойства», а затем нажать «Переименовать» в

контекстном меню. Простота использования Профессиональный

Скачать
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3. Мощное программное обеспечение для переименования файлов с более чем 100 отдельными вариантами
переименования, включая исходный текст, новое имя, форматирование, счетчик, атрибут, дату, время, местоположение

и расширение; 5. Интегрирован с проводником Windows; 6. Быстрая и надежная работа; 7. Возможность чистить
компьютер, держать его быстро и красиво; 8. Дружественная память и высокая производительность; 9. Простой в

использовании и мощный; 10. Поддерживает подстановочные знаки (*) и замену текста; 11. Мощные инструменты
переименования файлов; 12. Расширенные возможности переименования файлов и копирования; 13. Простой и

мощный; 14. Обновление списка файлов по нескольким критериям; 15. Интуитивно понятный и простой в
использовании; 16. Поддержка нескольких экземпляров; 17. Автоматическая оптимизация имени файла и расширения;
18. Экспорт в форматы TXT, CSV, Excel, HTML, PNG, PS и RTF; 19. Экспорт в PDF, XML, EPUB и RTF; 20. Можно

запускать как портативное приложение; 21. Низкие системные требования; 22. Включает словарь файловой
информации; 23. Обновите список файлов по нескольким критериям. Что нового в Professional Renamer 2.0? 1. Новый
формат имени файла - включает текст и число, полнотекстовый или пустой текстовый формат (первая строка и число

или текст и числа); 2. Функция переименования текста и счетчика — позволяет переименовывать файл на основе
нескольких критериев; 4. Поддержка обработки текста — позволяет удалять несколько символов, заменять текст

новыми значениями, знаками препинания и т. д.; 5. Автоматическая оптимизация расширения - переименовывайте
файлы и папки с расширением, позволяющим использовать несколько параметров, таких как удаление расширения,

добавление числа, добавление или добавление расширения; 11. Возможность выделить все файлы после
переименования; 12. Поддержка водяных знаков. В Professional Renamer есть руководство, которое поможет вам

научиться пользоваться этим инструментом. Он также содержит подробное руководство для получения дополнительной
помощи, если вам это нужно. Бесплатная загрузка Professional Renamer включает самые последние и самые мощные

функции, включая следующие основные обновления: 1.Полнофункциональные: поддержка переименования файлов и
папок с несколькими критериями, несколько экземпляров, экономия системных ресурсов, контекстные меню,

переименование подстановочных знаков, обработка формата файла и многое другое. Новая версия дает вам больше
возможностей для переименования файлов в вашем fb6ded4ff2
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