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ИМЯ: Имя свойств файла Microsoft Windows для программ типа EXE File*.EXE и MSI File*.EXE. ДЕТАЛИ :
Простой в использовании и хорошо организованный инструмент, позволяющий пользователю находить

информацию о файле. Инструмент добавляет эту информацию в главное окно. ОСОБЕННОСТИ : Просмотр
свойств файла Windows - информация о файле Windows*.EXE файле. Просмотр размера файла — простой в

использовании инструмент, позволяющий узнать информацию о файле Windows*.EXE. Просмотр даты файла -
простой в использовании инструмент, позволяющий узнать информацию о файле Windows*.EXE. Главное окно:

View EXE name - простой и удобный в использовании инструмент, позволяющий пользователю узнать
информацию о файле Windows *.EXE файле. View EXE Date - простой и удобный в использовании инструмент,

позволяющий узнать информацию о файле Windows *.EXE файле. View EXE Size - простой и удобный в
использовании инструмент, позволяющий узнать информацию о файле Windows *.EXE файле. View SMB —

простой и удобный в использовании инструмент, который позволяет пользователю узнать информацию о файле
Windows *.EXE. View EXE MD5 - простой и удобный в использовании инструмент, позволяющий пользователю

узнать информацию о файле Windows *.EXE файле. View MD5 Check — простой и удобный в использовании
инструмент, позволяющий пользователю узнать информацию о файле Windows *.EXE. Просмотр даты

последнего доступа — простой и удобный инструмент, позволяющий пользователю узнать информацию о файле
Windows *.EXE. Просмотр времени последнего доступа - простой и удобный инструмент, позволяющий
пользователю узнать информацию о файле Windows*.EXE. View EXE Version — простой и удобный в

использовании инструмент, который позволяет пользователю узнать информацию о файле Windows *.EXE
файле. View EXE Author - простой и удобный в использовании инструмент, который позволяет пользователю
находить информацию о файле Windows *.EXE файле. System Config — простой и удобный в использовании

инструмент, который позволяет пользователю узнать информацию о файле Windows *.EXE файле. Примечание:
Первая версия. Время настройки можно не указывать при создании новой установки. Установить
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File Properties Changer

Инструмент, который позволяет быстро изменить имя,
путь, папку, разрешения, дату последнего доступа и дату
изменения файлов и папок в системах Windows. Автор:

Neewin Software Размер: 308 Кб Операционные системы:
Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 Отзывы

пользователей: 63 голоса Веб-сайт: описание файла File
Properties Changer — это утилита, которая позволяет
быстро изменить имя, путь, папку, разрешения, дату

последнего доступа и дату изменения файлов и папок в
системах Windows. File Properties Changer был разработан

для удовлетворения потребностей пользователей в
настройке нескольких свойств файла. В настоящее время

на рынке существует множество приложений,
разработанных с этой целью, но File Properties Changer

выделяется своим удобным пользовательским
интерфейсом, информативными инструкциями и

анимацией при преобразовании работы своих
инструментов. File Properties Changer позволяет

использовать три режима настройки: имя, путь, папка.
Сначала вам нужно выбрать, какой файл или папка вас
интересует, чтобы начать процесс настройки, а затем
нажать на нужный режим настройки. Чтобы начать

нужную операцию, щелкните правой кнопкой мыши
выбранный файл или папку. Помимо изменения свойств

файла, File Properties Changer также позволяет
пользователям: • Освободите место для хранения,

изменив размер файлов и папок, • Сортировать файлы и

                               3 / 5



 

папки, • Копировать и перемещать файлы, • Изменить
права доступа к файлам, • Измените настройки загрузки
файлов и папок, • Изменить подпись файла Windows, •

Изменить шифрование файлов и папок, • Изменить
общий доступ к файлам и параметры общего доступа, а

также • Назначение настроек ACL определенным группам
пользователей. Другие функции включают в себя: •

Поддержка перетаскивания, • Редактирование файлов и
папок, • Быстрое сохранение и переименование, •

Многоязычная поддержка, • Мощная функция поиска, •
просмотрщик документов, • Блокнот, • Изменить свойства
файлов и папок, • Изменить дату и время файла и папки, •

История свойств файла, • Перетащите выбор цели и
управление, • Медиа плеер, • FTP-клиент, • Перетащите

изменение размера окна, • Анимация в реальном времени
и • Резервное копирование и восстановление. Программа

также была оптимизирована, чтобы занимать меньше
места и ресурсов, поскольку она может быть быстро

проверена антивирусными программами и не собирает
историю браузера, историю просмотров или файлы cookie.
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