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Smart File Renamer — это программное обеспечение, разработанное для того, чтобы сделать задачу
переименования файлов проще и менее трудоемкой. Это дает вам возможность автоматически переименовывать
любой из выбранных файлов за одну операцию. Измените имя файла и/или добавьте уникальный текст в начало

выбранного файла всего за один клик! Переименование на основе правил, чтобы сделать вашу жизнь проще!
Создайте интеллектуальные правила, которые будут выполнять переименование файлов на основе определенного

набора критериев. Вы даже можете указать пользовательские фильтры, чтобы убедиться, что ваш текст
добавляется только к файлам, которые точно соответствуют вашим потребностям. Ускорьте задачу по

переименованию файлов с помощью нашего простого в использовании интерфейса! Выбирайте из более чем
тысячи действий по переименованию файлов, перечисленных в интерфейсе приложения. Вы можете управлять

ими и выполнять их мгновенно, всего за несколько кликов! Проверьте, во что переименовываются ваши файлы, в
режиме реального времени с помощью предварительного просмотра в реальном времени! Следите за процессом

переименования файлов на вашем ПК и не беспокойтесь об изменениях имени, которые были сделаны в процессе
— приложение уведомит вас о любых проблемах. Измените имя файла, добавьте уникальный текст или

переместите выбранный файл в новое место, используя нашу встроенную систему отмены и предварительный
просмотр в реальном времени! Многоязычный: Smart File Renamer помогает вам пакетно переименовывать ваши

файлы с таким количеством опций. Вы можете изменить имя файла, переместить файлы в другое место и
добавить дополнительный текст в начале и в конце файла. Простота в использовании и эксплуатации Простота в
использовании и эксплуатации. Вам нужно только добавить несколько файлов, установить модификацию имени,

выбрать место для сохранения файлов и нажать кнопку «переименовать». Вы можете легко начать работу всего за
несколько кликов. * Использование программного обеспечения не повлияет на производительность отдельного
компьютера. Преимущества использования этого программного обеспечения Smart File Renamer — полезный

инструмент, который поможет вам переименовать ваши файлы. Программное обеспечение предоставляет вам так
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много возможностей, которые вы можете использовать для быстрого переименования файлов. Некоторые из
основных особенностей инструмента заключаются в следующем: 1.Создавайте интеллектуальные правила,

которые будут автоматически переименовывать ваши файлы. Вы можете указать, какие критерии используются
для переименования, вы также можете добавить текст в начало файла и в конец файла. 2. Пользовательские

фильтры, чтобы убедиться, что ваш текст добавляется только к файлам, которые точно соответствуют вашим
потребностям. 3. Измените имя файла, добавьте дополнительный текст или переместите файл в другое место,

используя нашу встроенную
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