
 

Chrono Namer Активированная полная версия License Code & Keygen Скачать
бесплатно

Скачать

Chrono Namer — это надежная программа, которая позволяет
вам пакетно переименовывать изображения, видео или музыку,

используя информацию, хранящуюся в метаданных файлов.
Программное обеспечение предназначено для переименования

серии мультимедийных файлов путем замены их
первоначального названия датой их создания. Это действие

упрощает их сортировку и организацию. Организатор фото и
медиа Chrono Namer особенно удобен, когда вы хотите хранить и

упорядочивать большое количество файлов, таких как
фотографии, видео или музыка. Вы можете получить

медиаданные из источника, сохранить их в специальную папку, а
затем выбрать ее в качестве места ввода в Chrono Namer.

Поддерживаемые файлы, содержащиеся в выбранном каталоге,
перечислены в столбце слева. Затем вы можете выбрать формат
времени, который вы хотите использовать для переименования

фотографий: программное обеспечение может использовать
информацию «Дата изменения» или, если доступно, EXIF /

метаданные. Просто выберите изображения, которые вы хотите
переименовать, в столбце слева, а затем просмотрите новые
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заголовки и эскизы в соответствующих полях. Изменить формат
времени в именах файлов Помимо использования метки времени

в качестве источника для новых имен файлов, вы можете
вручную изменить заголовки, используя указанные параметры.
Кнопки под областью эскизов — это ярлыки для добавления

имен файлов, замены фрагментов текста или изменения метки
времени. Много раз, например, при получении изображений с

разных камер время и дата могут быть записаны в разных
форматах. Это затрудняет их сортировку, организацию или

идентификацию. С помощью Chrono Namer вы можете легко
установить шаблон формата времени, который можно применить

ко всем элементам в списке. Просмотр изображений в режиме
слайд-шоу Chrono Namer также имеет функцию слайд-шоу,
которая позволяет просматривать выбранные фотографии в

анимированной последовательности. Программное обеспечение
позволяет вам установить размер экрана для слайд-шоу, а также

путь к файлу. Кроме того, вы можете отображать такую
информацию, как новое имя файла, данные GPS или другие

данные EXIF.В целом, Chrono Namer — это надежный
инструмент для пакетного переименования фотографий и

сортировки мультимедиа. Chrono Namer Pc Скачать Скачать
Полную Версию Chrono Namer Pc Скачать Скачать Полную

Версию Chrono Namer Скачать бесплатно полную версию Chrono
Namer Скачать бесплатно Скачать полную версию Chrono Namer

Скачать бесплатно Скачать полную версию Chrono Namer
Windows / Mac Скачать бесплатно Хроно Намер
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Chrono Namer

• Мгновенное переименование файлов • Просто и быстро •
Пакетный переименовщик/организатор файлов • Нет

пользовательского интерфейса, нет установки, нет редактора
реестра • Бесплатное использование • Интеллектуальный процесс

переименования • Решение распространенных проблем с
переименованием • И более... Улучшите свои навыки

организации файлов и сортировки с помощью нашего простого и
универсального органайзера файлов. Обязательно используйте

его для переименования пакетов файлов в меру своих
возможностей. С помощью простого в использовании

программного обеспечения для организации и переименования
файлов вы сможете быстро найти даже самые сложные файлы и
папки. Мгновенная организация и переименование файлов —
отличный способ упростить поиск файлов. Это поможет вам
быстро отсортировать и найти любой файл. Измените имена
файлов с помощью простой кнопки. Если вам нравится, как
названо изображение или видео, вы можете изменить его на

лучшее название. Если видео называется «Fineart Photography»,
измените его на «Разум вдохновляет глаза». Мгновенно измените
имя файла или папки за считанные секунды. Изменить имя для...

С помощью Itomba Renamer вы можете переименовать файл,
несколько файлов или даже целую папку. Переименуйте за

считанные секунды! Реструктурируйте папки и файлы с
помощью интуитивно понятного перетаскивания! Это просто,

легко и практично... никаких технических навыков не требуется.
Просто перетащите файлы, папки и имена в списки и нажмите

                               3 / 5



 

«переименовать». Вы также можете переименовывать файл
несколько раз! Только Itomba Renamer делает это! Shapeshifter

Photo Video Renamer — программа для пакетного
переименования фото/видео/фильмов. Он работает для любого

файла изображения/папки, и вы сможете переименовать
практически все! Нет необходимости искать файлы,

переименовывать вручную, использовать какие-то сложные
инструменты, занимать много времени или тратить время на

преобразование видео... Shapeshifter Photo Video Renamer
переименует ваши файлы без каких-либо технических знаний. С

помощью WinRename вы можете пакетно переименовывать
несколько файлов. С помощью WinRename вы можете

переименовать файл или группу файлов, просто перетащив
файл(ы) в окно программы. WinRename — это простая и мощная

пакетная программа для переименования/переименования
файлов.Его самоустанавливающийся и легкий 1,1 МБ.

WinRename поддерживает несколько языков (английский,
французский, немецкий, польский, чешский, русский), имеет

интуитивно понятный интерфейс, не требует модификации каких-
либо программ или реестра, использует кэш памяти и файловой

системы для повышения производительности, прост в
эксплуатации. WINMAN продвинутый, легкий fb6ded4ff2
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