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Программа Легко и просто использовать. Wildcard Renamer может обрабатывать более 300 файлов за несколько минут. Этот программа предназначена для переноса, что означает,
что она легко установить, использовать и удалить. Подстановочный знак переименования может открыть окно, или несколько сразу. Он поддерживает все версий ОС Windows от

Windows 95 до Windows 10. Wildcard Renamer поддерживает Unicode и не требуется .NET Framework на основе широких символов. Wildcard Renamer использует стандарт. Wildcard
Renamer может обрабатывать до 3000 файлов в дело нескольких минут. Wildcard Renamer может открыть окно или несколько одновременно. однажды. Он поддерживает все версии

ОС Windows от Windows 95 вплоть до Windows 10. Wildcard Renamer поддерживает Unicode и не требуется .NET Framework на основе широких символов. Wildcard Renamer
использует стандартный формат. Wildcard Renamer не требует установки и его легко удалить. Wildcard Renamer предназначен для удаления нежелательных части имени файла.
Wildcard Renamer позволяет открыть более 300 файлы сразу. Wildcard Renamer поддерживает Unicode и не требуется .NET Framework на основе широких символов. Wildcard

Renamer использует стандартный формат. Wildcard Renamer не требует установки и его легко удалить. Wildcard Renamer предназначен для удаления нежелательных части имени
файла. Wildcard Renamer позволяет открыть более 300 файлы сразу. Wildcard Renamer поддерживает Unicode и не требуется .NET Framework на основе широких символов. Wildcard

Renamer использует стандартный формат. Wildcard Renamer не требует установки и его легко удалить. Wildcard Renamer предназначен для удаления нежелательных части имени
файла. Wildcard Renamer поддерживает Unicode и не требуется .NET Framework на основе широких символов. Wildcard Renamer использует стандартный формат. Wildcard Renamer
не требует установки и его легко удалить. Wildcard Renamer предназначен для удаления нежелательных части имени файла. Wildcard Renamer поддерживает Unicode и не требуется

.NET Framework на основе широких символов. Wildcard Renamer использует стандартный формат. Wildcard Renamer не требует установки а также
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Wildcard Renamer

Wildcard Renamer — это мощный и простой в использовании инструмент для одновременного переименования нескольких файлов. Он позволяет пользователям
переименовывать несколько файлов, используя подстановочные знаки (конкатенацию), регулярные выражения и фильтры. Эта утилита идеально подходит для тех,

кому нужно простым способом автоматизировать задачу в Windows. Название программы может быть переведено на несколько языков. Он был создан, чтобы
облегчить вашу работу. Особенности переименования подстановочных знаков: - Многопоточность. - Самое быстрое переименование с самыми быстрыми

результатами. - Простой в использовании и очень интуитивно понятный. - Подробный отчет по каждому действию. - Установите атрибуты файлов в выбранной
папке. - Позволяет изменять имена папок. - Добавляет префиксы и суффиксы к переименованным файлам. - Автоматически удаляет префиксы и суффиксы из

исходных файлов. - Утилита позволяет использовать регулярное выражение для переименования файлов. - Удаляет символы с конца имен файлов. -
Подстановочный знак для имени файлов. - Поддерживает несколько подстановочных знаков, регулярных выражений и фильтров. - Встроенные образцы, которые

помогут вам познакомиться с приложением. - Имитирует процесс переименования исходного файла и нового. - Поддерживает файлы со встроенными
расширениями (например, .php и .txt). - Поддерживает расширения файлов с международными символами. - Приложение поддерживает файлы размером до 2 ГБ. -

Поддерживает имена файлов Unicode. - Позволяет использовать пробел в имени файла. - Позволяет сортировать файлы по первой букве в имени файла. -
Сортирует файлы по их расширению в имени файла. - Удаляет начальные символы из имен файлов. - Удаляет атрибуты файлов из файлов. - Удаляет двойные

пробелы из имен файлов. - Поддерживает протокол FTP. - Поддерживает Windows XP, Vista и Windows 7. - Программа совместима с Windows XP, Vista и
Windows 7. - Поддерживает Windows 10. - Обеспечивает простую установку в один клик. - Обеспечивает быстрый старт. - Поддерживает 32-битные и 64-битные

операционные системы Windows. - Поддерживает Windows 2000, 2003, 2008, 2012 и 2016. - Поддерживает любые типы папок. - Работает с любым размером папки.
- Позволяет сохранить текущие настройки по умолчанию. - Поддерживает Юникод fb6ded4ff2
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