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Name It Your Way —
это бесплатное

приложение, которое с
легкостью

переименовывает файлы
на вашем компьютере.
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Он назван с небольшим
искажением, чтобы

предотвратить
конфликты с другими

файлами. Что нам
понравилось: Простой и
интуитивно понятный в
использовании Простые

и эффективные
волшебники

Настраиваемые
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параметры Интуитивно
понятный

пользовательский
интерфейс Уловка для

предотвращения
конфликтов файлов не
так уж сложна Что нам

не понравилось: Снимок
экрана делается после

выбора файла.
Предложения? Самое
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популярное
программное

обеспечение, Бесплатно
скачать Name It Your
Way - программа для

переименования файлов
и папок (пакетное

переименование файлов
и папок, программа для

пакетного
переименования файлов
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и папок) 7.0,
выпущенная 17 июня

2012 г. Скачать
бесплатно Total

Commander CD/DVD
Converter Suite 2009

(сокращенно TC) — это
многофункциональный

и простой в
использовании

программный пакет. Он
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предоставляет
надежный набор

инструментов для
управления и

преобразования файлов
изображений/аудио/вид

ео, папок и съемных
дисков. Total

Commander — это
первый в мире

файловый менеджер,
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который предоставляет
множество мощных
функций, таких как

управление файлами,
копирование,
перемещение,

переименование,
удаление, сжатие,

шифрование и загрузка
из Интернета.

Попробуйте Total
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Commander прямо
сейчас, чтобы испытать

мощные функции,
которые может

предложить только Total
Commander. Основные

возможности Total
Commander: 1. Total

Commander
предназначен для
экономии вашего
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времени и усилий при
управлении файлами.

Вы можете сделать
почти все ваши

любимые операции с
помощью нескольких

кликов. 2. Total
Commander

поддерживает как
32-битные, так и

64-битные платформы
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Windows. Все версии
Total Commander могут

работать в
операционных системах

Windows
95/98/ME/NT/2000/XP.

3. Total Commander
может управлять и
преобразовывать

несколько файлов изобр
ажений/аудио/видео,
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папок и съемных
дисков. 4. Total

Commander может пере
именовывать/копироват
ь/перемещать/удалять/п
ереименовывать файлы

и папки с помощью
операций

перетаскивания. Вы
можете получить доступ
к любому файлу/папке в
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Total Commander одним
щелчком мыши. 5.Total

Commander
поддерживает ряд
мультимедийных

форматов, включая
BMP, JPG, GIF, TGA,
PNG, WMF, RM, MP3,

WAV, WMA, AVI, ASF,
AVI, RA, EIF, Gif, JPG,
PPM, PGM, PNG, PMF,
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RM, WAV, RA, AVI,
WAV, Gif и другие. 6.

Total Commander
включает в себя

мощный файловый
менеджер со
множеством

эксклюзивных функций,
включая, помимо

прочего: исследование/п
оиск/редактирование/пе
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ремещение/копирование
/

Name It Your Way (NIYoW)

Name It Your Way
(NIYoW) — бесплатная
утилита, которая может

выполнять пакетное
переименование.

Утилита
переименовывает файлы
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в выбранной папке или
подпапке, позволяя вам

быстро и легко
создавать или изменять
шаблоны имен файлов.

В дополнение к
основному

переименованию, Name
It Your Way (NIYoW)

предлагает вам
несколько
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дополнительных
параметров, включая:

сортировку,
переименование

подпапок, установку
нового шаблона имени

файла и изменение
расширения файла.
Приложение также

поддерживает открытие
необработанных

                            16 / 27



 

файлов, управление
повторяющимися
именами файлов,

пакетное перемещение,
тестирование по

расширению и многое
другое. Функции:

Пакетное
переименование файлов

и папок.
Автоматическое
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переименование на
основе шаблонов имен.

Расширенная
автоматизация

массового
переименования.

Создание дубликата,
резервной копии или

скрытого имени файла.
Вы можете выбрать

новый шаблон имени
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файла. Выберите режим
переименования. Вы
можете установить

область
предварительного

просмотра. Вы можете
проверить результаты
переименования. Вы

можете отсортировать
список. Вы можете

включать/исключать
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файлы и папки. Вы
можете

включать/исключать
подпапки. Вы можете
выбрать, включать ли

расширения. Вы можете
выбрать фильтры для

применения. Вы можете
выбрать результат
переименования.

Размер установки: 580
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КБ. Тихая установка.
Размер деинсталляции:

100 КБ. Простота
использования Name It

Your Way (NIYoW)
позволяет выполнять

пакетное
переименование за
считанные минуты.

Приложение работает
очень интуитивно,
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предлагая ряд методов,
которые делают его

практически
невозможным. Как было
сказано ранее, «Назови
по-своему» (NIYoW) —

это инструмент,
который придает вещам
более наглядную форму,

качество, которое
экономит много
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времени. Режим
начального

сканирования — очень
полезная функция,

когда панель поиска
автоматически

сканирует все, что вы
хотите. Файлы, которые

сканирование не
выбирает, помечаются

специальным символом,
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чтобы вы могли легко
изменить его настройки.

Мастер не так удобен
для пользователя, но
эффективен, если вы
немного знаете о его

работе.Мастер не
только проведет вас

через весь процесс, но и
даст вам визуальный

предварительный
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просмотр имени файла
в области

предварительного
просмотра. Кроме того,
если вы не знакомы с

приложением,
настроить несколько

параметров, таких как
шаблоны имен файлов

или режим
переименования, легко
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сделать без какого-либо
предыдущего опыта.

Почему вам это
понравится Безусловно,
назовите это по-своему

(NIYo fb6ded4ff2
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