
 

FarNameEditor Скачать [32|64bit]

FarNameEditor — плагин для Far Manager, предназначенный для пакетного переименования файлов и каталогов
через встроенный редактор Far с возможностью отката в случае конфликта или ошибок. Попробуйте и посмотрите,

какую разницу это принесет! Функции: - Переименовывать файлы и папки с помощью регулярных выражений и
списка выбора. - Переименовывать файлы и папки по дате, размеру и комбинированному списку дат и размеров. -

Поддерживает более 100 команд из всех команд Far Manager и включает все команды Far Manager. - Возможен откат
в случае ошибки или конфликта. - Удалены лишние подсказки при переименовании, если пользователь уже набрал

замещающий текст. - Может обрабатывать тысячи файлов одним щелчком мыши. - Можно переименовывать
каталоги с пакетным процессом. - Может читать и записывать файлы, даже если они заблокированы процессом. -
Поддерживает синтаксис Regex, двойные знаки доллара и одиночные знаки доллара для каналов, которые будут
использоваться в выражениях. - Можно использовать частичные совпадения в выражении. - Может использовать

положительные и отрицательные чередования в выражениях. - Может использовать подсчет отдельных символов в
выражениях. - Может комбинировать выражения с помощью +, -, (), [] и т. д. - Работает только с Far Manager версии

1.3.0 и выше. Как установить FarNameEditor: - Разархивируйте файл в любое место. - В Far Manager выберите
«Плагины» -> «Управление плагинами» -> «Добавить» (вниз). - Нажмите кнопку установки и выберите

FarNameEditor. - В списке появится небольшая открытая папка, и вы можете выбрать ее, чтобы просмотреть меню
плагина. - Нажмите на меню, чтобы настроить его. - Нажмите на кнопку закрытия, чтобы выйти. Для пробного

запуска нужны фар и файл. Лучше всего запускать этот плагин с пустым Far Manager, чтобы избежать коллизий с
существующими плагинами. Я тестировал этот плагин с версиями Far Manager 1.3.0 и 1.4.0. Я не тестировал более
высокие версии. Это отдельная проблема от FarNameEditor. Как удалить FarNameEditor: - Разархивируйте плагин
куда хотите. - В Far Manager выберите Плагины -> Управление плагинами -> Удалить (вниз). - Нажмите на кнопку

удаления. - В списке появится небольшая открытая папка, и вы можете выбрать ее, чтобы просмотреть меню плагина.
- Нажмите на меню, чтобы настроить его. - Нажмите
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Пакетное переименование и изменение имен файлов в Far с функциями
переименования и встроенным контролем, который может откатить

последствия конфликтов/ошибок в пакете. Пакетное переименование
Имя изменяется на новое в том же или другом каталоге путем выбора
файлов с помощью операций пакетного переименования. Покажите

переименованные файлы и папки и щелкните свойства файла. Пакетное
переименование в действии: Для изменения имени используется функция
переименования, и откат невозможен. Функция отката используется для
отката изменений в случае ошибок или конфликтов. Изменить имя Имя
меняется на новое в том же или другом каталоге с помощью встроенного

элемента управления. Выберите файлы, которые вы хотите изменить.
Изменение имени в действии: Используется функция изменения для
переименования файла или папки с возможностью отката в случае
конфликта или ошибок. Функция отката используется для отката

операции переименования. Переименовать Имя переименовывается в
том же каталоге. Выберите файл/папку для переименования. Проверьте

поле «Переименовать в» и измените его на новое имя. Выберите
файл/папку для переименования. Проверьте поле «Переименовать в» и

измените его на новое имя. Переименовать в действии: Функция
переименования используется для переименования файлов или каталогов
с возможностью отката в случае возникновения конфликтов или ошибок.

Функция отката используется для отката операции переименования.
Пакетный откат Эта функция восстанавливает исходные имена

файлов/папок после отмены операции пакетного переименования.
Пакетный откат в действии: Функция возврата используется для

восстановления старых имен в случае конфликтов или ошибок. Функция
отката используется для отката операции переименования. Примечание:
Функцию пакетного отката следует использовать для операций, которые
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приводят к удалению исходного имени. Интерфейс командной строки
Дополнительные функции для изменения имени файла/папки и

пакетного переименования файлов и каталогов через командную строку
можно включить в списке файловой системы в Параметры > Плагины >
Настройки плагинов. В графическом интерфейсе все еще есть несколько
незначительных изменений для общих улучшений, при этом сохраняется
то же расположение кнопок, но он полностью функционален. Команды
Основная панель инструментов. Используйте следующие команды для

изменения имени файла/папки или переименуйте его: fb6ded4ff2
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