
 

ArduoRenamer (formerly UltimateReNamerJG) Кряк Скачать
бесплатно без регистрации

Бесплатная программа для
Windows, которая позволяет
вам переименовывать один

или несколько файлов
простым, но эффективным

способом. Это позволяет вам
изменить имя, размер, дату и

другие поля по вашему
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желанию. Его могут
использовать как владельцы

бизнеса, так и домашние
пользователи. Он позволяет

вам переименовывать файлы в
зависимости от ваших

предпочтений различными
способами, такими как дата,

время, имя файла, пути и
расширения. Функции: •

Переименовывайте несколько
файлов с любым количеством

полей и форматов. • Легко
менять расширения файлов и
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даже регистр. • Аренда
отдельных полей для

настраиваемого
переименования файлов. •
Измените размер файла и
другие важные детали. •

Включает полную
информацию о каждом файле,

чтобы избежать
необходимости в отдельном
инструменте. • Отправляйте

файлы в разные места без
проблем. • Работает во всех

версиях Windows. •
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Полностью бесплатно и не
требует установки. •

Справочное руководство
содержит все подробности о
встроенных инструментах.

ArduoRename — бесплатная
онлайн-утилита для

переименования изображений,
PDF-файлов и других типов

файлов. Этот инструмент
полностью поддерживает

сценарии и позволяет указать
новое имя, каталоги и дату

для всех файлов, которые вы
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хотите переименовать. С
ArduoRename вы можете

переименовывать один или
несколько файлов

одновременно. Он прост в
использовании и имеет
понятный интерфейс с
удобной навигацией,

позволяющей изменять
порядок файлов в списке
путем перетаскивания. Вы

даже можете переименовывать
файлы в соответствии с

определенным шаблоном или
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новой датой. Благодаря
встроенному редактору

изображений ArduoRename
может пакетно обрабатывать
изображения и их размеры,

формат файла и многое
другое. Он также позволяет
сохранять метаданные для

всех файлов. Опция
переименования расширения

хорошо работает для файлов с
несколькими расширениями и

позволяет добавить новое
расширение в конце или
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заменить существующее
расширение. Если вы хотите
изменить расширение файла,

просто перетащите файл к
нужному расширению.
Одновременно можно

переименовать несколько
расширений. Опция пути

позволяет искать несколько
путей одновременно. Этот

вариант также хорошо
подходит для файлов, которые

находятся в нескольких
местах, поскольку он
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позволяет переименовывать
все дерево каталогов. Опция

нового имени будет
переименовывать файлы

только в том случае, если у
них уже есть другое имя. Вы
можете использовать кнопку
выхода, чтобы скрыть такие

символы, как пробелы,
специальные символы и

другие символы, которые вы
не хотите включать в новое

имя.
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ArduoRenamer (formerly UltimateReNamerJG)

Теги: 1 Отвечать Релиз
ArduoRenamer 5.0

(специальное промо) Недавно
была выпущена новая версия
ArduoRenamer с некоторыми
улучшениями и множеством
новых функций для работы.

Новые функции:
ArduoRenamer — это

бесплатная утилита для
Windows, которая позволяет

выполнять несколько
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операций переименования
выбранных файлов. Он

поставляется с несколькими
функциями, такими как

добавление, изменение или
замена расширения файла,

регистра или числового
формата, изменение

последней цифры имени
файла (точно так же, как

«переименование» файлов), и
все это без риска потери
данных, содержащихся в

файлов и без программного
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обеспечения. В главном окне
вы сможете просмотреть

выбранные файлы и пути к
ним. Вы также можете

установить положение файла
или символа, над которым

хотите выполнить
определенную операцию, и

сделать это с помощью
доступного функционала:
вставка, удаление, замена,

изменение регистра,
увеличение последней цифры

числа (например,
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переименование «10» в «11»)
или удаление последней

цифры, если это «9» или «0».
Существует множество
вариантов улучшения

функциональности
программного обеспечения:
измените «маленький» на

«меньше» или «большой» на
«больше», добавьте «больше»

в качестве количества
символов, которое вы хотите

добавить в конце имени файла
или чтобы добавить элементы
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с одинаковым
форматированием. Есть
несколько сведений о
выбранном файле или
персонаже, которые вы
можете просмотреть и

отредактировать с помощью
полей редактирования.
Многие действия имеют

разные параметры, например,
один символ для файлов, пять
символов для новых имен для

каждого файла или даже
последний файл, который вы
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хотите оставить без изменений
(чтобы вы могли выполнять

переименование, не
затрагивая его). Также есть

окно предварительного
просмотра, которое позволяет
предварительно просмотреть

результат ваших действий
перед их применением.

Программное обеспечение
совместимо с Windows XP,

Vista, Windows 7, Windows 8.1
и Windows 10.Он также

чрезвычайно прост в
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использовании: просто
выберите файлы, добавьте

еще, если их слишком много,
и выберите операцию,

которую хотите выполнить.
Выберите новое имя для
выбранного файла или

введите его в поле; выберите
тип операции, которую вы

хотите выполнить - вставить,
удалить, заменить, изменить
расширение файла, регистр

или числовой формат. После
выбора опции выполнения ren
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