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Rename Master: Простой и удобный инструмент для редактирования текста, который поможет вам найти и переименовать текст на вашем компьютере в пакетном
режиме. Можете ли вы представить, если бы вы могли редактировать множество файлов одновременно, не перегружаясь необходимостью отслеживать несколько

разных инструментов для каждого отдельного файла? С Rename Master вы можете избавиться от такой проблемы. Вам больше никогда не придется открывать новое
окно для каждого файла. Вы сможете отслеживать процесс переименования и быстро и эффективно переименовывать десятки файлов одновременно. Программа

представляет вам список всех текстовых файлов в вашей системе, а не только тех, которые находятся в текущей выбранной папке. Открывайте, сортируйте и
выбирайте файлы в пакетном режиме. Затем пусть программа сделает все остальное. Когда вы закончите, вы можете вручную установить новое имя для каждого файла
или позволить программе понять это за вас. Также программа поможет вам изменить дату, время, размер и так далее для каждого файла. Найти имена файлов в папке:

Сопоставьте имя файла с текстом, который вы хотите найти, а затем Rename Master отобразит текст во всплывающем окне, и вы сможете немедленно изменить его.
Найти и заменить текст в файлах: Если вы нашли один или несколько терминов для замены в тексте одного или нескольких файлов, вы можете использовать Rename

Master, чтобы найти и заменить текст во всех этих файлах. Сохранить список файлов: Если вы хотите переименовать файлы в другой папке на жестком диске, вы
можете сохранить список исходных имен, чтобы вам не приходилось открывать каждый файл, чтобы увидеть правильное имя. Переименуйте файлы в новое имя:

Имена большинства файлов просты и могут быть легко заменены новым именем, которое вы хотите. Однако иногда вы не можете понять, как правильно заменить имя
файла (это может быть имя компьютера, имя zip-файла, имя папки, имя актера, имя материнской платы и т. д.). В этом случае вы можете быстро и легко использовать
Rename Master для изменения имени.Вы также можете получить информацию о файле, такую как размер, дату и время создания, а также дату и время модификации.

Переименуйте файлы в другое имя: Вы также можете изменить имя файла более осмысленным образом, например, переименовать группу файлов с одинаковым
именем, изменить имя файла с .mpg на.
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Portable Rename Master

Portable Rename Master — программа, позволяющая легко переименовывать файлы в пакетном режиме. Программу можно запустить с любого компьютера, с которого вы можете сразу перейти к инструменту и
сразу начать переименовывать свои файлы. Интерфейс приложения довольно прост, просто выберите файлы, для которых вы хотите запустить процесс переименования, а затем нажмите «Переименовать...», чтобы
начать задание переименования. Это мощная программа с хорошим набором опций и множеством интересных функций, которые к тому же очень просты в использовании. В то же время эта программа также имеет

простой в использовании интерфейс и является переносимой программой, которую можно запускать с любого компьютера. Таким образом, ваш реестр Windows не будет перепутан, и вы сможете использовать
Portable Rename Master в системе с большим количеством файлов и справиться с переименованием файлов в пакетном режиме. В списке функций вы найдете очень простые в использовании параметры для

удаления символов, чисел, текстов и выражений из имен файлов, для переименования строк, разделения, добавления, добавления и перемещения файлов, для поиска слов, чисел и выражений и для конвертировать
типы файлов. Также вы можете разделять, перемещать и переименовывать файлы и папки в зависимости от их положения, а также использовать регулярные выражения, включать инструмент для распознавания

чисел и римских цифр и многое другое. Чтобы использовать Portable Rename Master, просто загрузите исполняемый файл продукта и сохраните его на своем компьютере, затем распакуйте его и дважды щелкните
исполняемый файл, чтобы запустить его. Когда вы запустите программу, она автоматически покажет список файлов в Проводнике. Если вы хотите добавить больше файлов, просто перейдите к ним и нажмите
кнопку «Добавить». Приложение предоставляет ряд инструментов, которые помогут вам запустить процесс быстрого переименования. Например, вы можете выбирать из нескольких руководств или быстрых

списков, а также перемещаться по свойствам файла. В случае со вторым режимом вас ждет упрощенный интерфейс, включающий небольшой список файлов, а также возможность выбора, очистки,
предварительного просмотра, открытия и сохранения скриптов. Интерфейс этой программы выглядит чистым, и она довольно проста в использовании. В то же время эта программа также имеет простой в

использовании интерфейс и является переносимой программой, которую можно запускать с любого компьютера. Кроме того, вы можете использовать Диспетчер программ, где вы найдете довольно много опций, в
том числе просмотр больших эскизов, переключение автоматического предварительного fb6ded4ff2
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