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Версия 1.0.2.13 FileName Pro доступна для пользователей Mac. Программа позволяет переименовывать файлы, папки, а также узнавать точное название
любого фильма, альбома или песни. С этой целью приложение было тщательно настроено так, чтобы оно поддерживало все мультимедийные файлы,

например. mp3, wma, ogg, m4a, rar, aiff, avi, mpe, mov, mpeg, jpg, gif, tif, tga, wav, bin, f2, f4, f4v, fbe, fb2, flic, fp, kpi, pif, ppt, rar, xdmf, vob, vc1, vc2, wdm,
wma, wmv, mov, mpg, asf, f4b, cab, rm, ra, rpm, wm, wmv, wma, m4p, m4a, flv, avi, 3gp, 3g2, mkv, ogg, aac, aif, ac3, flac, abc, aiff, aifc, aifs, alac, ape, arw, cda, caf,

cda, cda_s, caf, caf.1, caf.2, caf.3, caf.4, caf.5, caf.6, caf.7, caf.8, caf.9, caf.10, caf.11, caf.12, caf.13, caf.14, caf.15, caf. 16, кафе 17, кафе 18, кафе 19, кафе 20,
кафе 21, кафе 22, кафе 23, кафе 24, кафе 25, кафе 26, кафе 27, кафе 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, как. 41, кафе 42, кафе 43, кафе 44, кафе 45,

кафе 46, кафе 47, кафе 48, кафе 49, кафе 50, кафе 51, кафе 52, кафе 53, кафе 54, кафе 55, кафе 56, кафе 57, кафе 58, кафе

FileName Pro

FileName Pro — это средство пакетного переименования, предназначенное для пакетного переименования файлов со всей
необходимой вам гибкостью. Программа позволяет запускать исходное и новое имя для каждого файла, так что вы можете

просто попробовать прочитать имена и отметить те, которые вы хотите сохранить; вы можете использовать исходное имя или
имя, которое вы определили; вы также можете увидеть дату и время создания, модификации и последнего доступа, и вы

можете изменить тип файла или добавить свой собственный текст; вы можете получить начальный предварительный просмотр
каждого файла в очереди; вы можете изменить имя файла, используя традиционные методы (нажатие клавиш, долгое нажатие,
правая кнопка мыши), перетаскивание, перетаскивание нескольких файлов, перетаскивание нескольких папок, щелчок правой

кнопкой мыши и т. д.; также можно выбирать по атрибутам; вы можете импортировать файлы в список, используя
древовидную структуру или метод перетаскивания, и вы можете экспортировать переименованные файлы в любое другое

место; вы можете установить или снять флажок, чтобы игнорировать или переименовывать файлы с определенными
атрибутами; вы можете создавать и сохранять профили пользователей; вы можете включить операции после переименования и

многое другое. Все эти функции можно использовать вместе для быстрого переименования множества файлов; вы даже
можете копировать или перемещать файлы, отменять все изменения и многое другое. FileName Pro имеет понятный и простой

интерфейс и позволяет легко получить доступ ко всем параметрам и функциям, поэтому у вас не возникнет проблем при
использовании программного обеспечения. Вы можете импортировать файлы из дерева с помощью метода «перетаскивания»

и экспортировать их в любое другое место. Там также файл справки, который вы можете проверить. Несмотря на то, что
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интерфейс прост в использовании, он позволяет вам использовать очень широкий набор функций и опций, поэтому вам не
нужно тратить много времени только на переименование некоторых файлов. FileName Pro имеет низкое время отклика, не
зависает, не вылетает и не выдает ошибок при запуске, а также не зависает в наших тестах при запуске. Пользователи также

могут делиться переименованными файлами, перетаскивая их в любое другое место или делясь ими, вводя свои адреса
электронной почты с друзьями, семьей или коллегами, и это позволяет настроить интерфейс по своему вкусу. Что нового в

этой версии: Версия 3.3.3: - Исправлена проблема с функцией папок [Создать] и [Добавить]; - Исправлена проблема с опцией
Текстовые специальные символы; FileName Pro — это программное приложение, позволяющее fb6ded4ff2
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