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Portable EF Multi File Renamer — это простой и эффективный способ пакетного
переименования файлов и каталогов на вашем компьютере. Он позволяет вам изменять имя,

размер, дату, атрибуты, тип и местоположение каждого файла и сохраняет ваш реестр
Windows нетронутым. При необходимости изменения можно отменить, доступно два режима
работы, поддерживает все версии Windows, универсален и очень прост в использовании. Из

интерфейса вы можете настроить, как вы хотите. Он имеет два режима работы: один для
пакетного переименования, а другой для последовательного переименования. Вы можете
установить горячие клавиши, чтобы сделать его более удобным для переименования. Он
также поддерживает действия правой кнопкой мыши, если вы щелкаете правой кнопкой
мыши файл/папку, которую хотите переименовать. Он имеет два списка: один для списка

старых файлов, а другой для списка новых файлов. 2 комментария мне не нравится Мне не
нравится сложный интерфейс. Простой оптимизированный пользовательский интерфейс

более удобен для пользователя. Но функции именных тегов этой программы требуют
гораздо большего количества параметров для каждой обработки. *Диапазон имен: - имеет не

менее трех типов: префикс, звездочка, точный. Можно использовать либо префикс, либо
звездочку. - файл, каталог или все - может быть и префиксом, и звездочкой одновременно,

или и префиксом, и звездочкой. - плюс специальные и промежуточные варианты
переименования. *Файловые фильтры: - работать со всеми файлами (по умолчанию),

файлами в выбранном каталоге, именами файлов, которые содержат выбранные строки,
файлами, созданными или измененными в указанную дату, файлами с выбранными

атрибутами. - можно установить регулярное выражение для соответствия именам файлов. -
фильтровать файлы по расширению (по умолчанию) или содержимому файла (текст) - может

включать, исключать и исключать файлы списка с определенными свойствами * Новые
имена: - имеет не менее двух типов: префикс, звездочка. Можно использовать либо префикс,

либо звездочку. - включает специальные и промежуточные варианты переименования.
*Диапазон дат и продолжительность: - работать с файлами и папками с определенными

датами или диапазонами дат, указанными двумя датами - работать только с файлами или
папками, созданными или измененными в заданную дату или диапазоны дат, указанные

двумя датами - работать с файлами или папками, измененными в указанные даты - можно
указать длину новых имен файлов (по умолчанию длина пути) *Атрибуты: - работать с

файлами и папками с определенными свойствами (время файла, размер, дата и т.д.)
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Portable EF Multi File Renamer

Portable EF Multi File Renamer — это утилита, позволяющая быстро и легко
переименовывать или перемещать выбранные файлы и папки. Вы можете использовать это

программное обеспечение в любой системе Windows как отдельное приложение или в
переносном режиме. Портативная версия Portable EF Multi File Renamer — это отдельная

программа, которая запускается с любого жесткого диска и не требует установки. Интерфейс
чистый и интуитивно понятный, он позволяет изменять регистр, расширение, время или дату
файла, а также заменять, вставлять, обрезать текст из любого изображения. Кроме того, вы

также можете импортировать текст из текстового файла или настроить ярлыки, добавив одну
или несколько клавиш. Программа поддерживает операции пакетного переименования,

переименование одним щелчком мыши, расширенную настройку, операции
отмены/возврата, переносную установку и многие другие функции. Программное

обеспечение поддерживает автоматические обновления и позволяет синхронизировать
информацию о приложении на всех устройствах. Требования к Portable EF Multi File

Renamer: Установка Portable EF Multi File Renamer на жесткий диск не требуется. Вы можете
поместить программу на любую внешнюю флешку или любое другое съемное устройство,

подключить ее к любому компьютеру и запускать прямо с накопителя. Для работы
программу не нужно устанавливать. Приложение предназначено для Windows 2000, XP,

Vista или 7 и было протестировано на этих системах. Однако он работает с любой установкой
Windows, независимо от ее языка. Portable EF Multi File Renamer Простота использования:

Portable EF Multi File Renamer прост в использовании, что является основным
преимуществом программы. Приложение позволяет легко выбирать файлы и папки,

проверять старое и новое имя, размер файла, дату файла, атрибуты файла и многое другое.
Интерфейс программы чистый и интуитивно понятный. Все операции хорошо объяснены, и
вы можете легко изменить регистр, расширение файла, текстовое поле, время и дату файла,

заменить, вставить или обрезать текст из изображений. Программа занимает небольшое
количество системных ресурсов и не зависает, не вылетает и не выдает ошибок во время

нашего тестирования. С другой стороны, мы не смогли получить доступ к файлу справки.
Использование Portable EF Multi File Renamer также доставляет удовольствие благодаря

удобной панели инструментов. Программное обеспечение поддерживает пакетную обработку
и переименование одним щелчком мыши. Вы можете переименовывать несколько файлов за

один раз, переименовывать отдельные файлы или каталоги, создавать новые папки,
копировать файлы, просматривать иерархию файлов, сортировать элементы по нескольким

факторам (например, имени, расширению, новому имени, размеру, дате создания).
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