
 

Smart Timestamp +Активация Activation Скачать бесплатно (Latest)

Умные функции отметки времени Быстрая и простая настройка Легко изменить время и дату ваших файлов и папок, просто нажав на кнопку Быстро перемещаться по содержимому выбранной папки Настройте параметры инструмента Выберите информацию, которую вы хотите изменить Настройте системное время и дату
Блокировка и разблокировка файлов и папок Взаимодействие с внешними приложениями Умная информация о временной метке Лицензия Коммерческий Размер файла 1,4 МБ Имя издателя Бесплатный софт Обновить размер 5,9 МБ История версий Умная отметка времени v1.5.1.35 23.02.2015 Добавлена опция таймера
Умная временная метка v1.5.1.34 17.02.2015 Исправлена ошибка, которая раздражала ваш компьютер Умная временная метка v1.5.1.33 17.02.2015 Умная временная метка v1.5.1.32 17.02.2015 Исправлена ошибка, которая раздражала ваш компьютер Умная временная метка v1.5.1.30 14.02.2015 Исправлен размер файла

Умная временная метка v1.5.1.28 09.02.2015 Исправлен размер файла Умная временная метка v1.5.1.27 09.02.2015 Исправлен размер файла Умная отметка времени v1.5.1.26 01.05.2015 Исправлен размер файла Умная временная метка v1.5.1.25 01.05.2015 Исправлен размер файла Умная временная метка v1.5.1.24
01.05.2015 Исправлен размер файла Умная временная метка v1.5.1.23 01.05.2015 Исправлен размер файла Умная временная метка v1.5.1.20 01.05.2015 Исправлен размер файла Умная временная метка v1.5.1.19 01.05.2015 Исправлен размер файла Умная метка времени v1.5.1.18 01.05.2015 Исправлен размер файла Умная

временная метка v1
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Smart Timestamp

2. это легкая компьютерная программа с простейшим пользовательским интерфейсом, для использования которой не требуется никакого предыдущего опыта. 3. Он может изменить дату и время создания и изменения нескольких файлов и папок одновременно, и, просто изменив дату и время одного или нескольких
элементов, вы быстро и легко обновите даты и время всех остальных. и беспроблемный способ. Его легко установить и использовать. Smart Timestamp построен на чистом и организованном интерфейсе, позволяя пользователю видеть все файлы и папки, которые он хочет изменить. Сам интерфейс настолько прост, насколько

это возможно, содержит всего несколько опций, но все они довольно интуитивно понятны и просты в использовании. Начните с выбора файлов и папок из исходного местоположения, удерживая клавишу Ctrl и одновременно нажимая правую или левую кнопку мыши. Выберите действия, которые вы хотите применить к
каждому файлу и папке, дважды щелкнув элемент, который необходимо изменить, и установите новую дату и время, просто отрегулировав нужное поле с помощью мыши. Программа включает в себя небольшую иконку на панели задач, которая может отображаться на вашем рабочем столе, что позволяет вам настраивать и

изменять дату и время всех ваших файлов в несколько кликов. - 2. Smart Timestamp — это легкое компьютерное приложение с понятным интерфейсом, позволяющее вам видеть все файлы и папки, для которых вы хотите изменить дату и время. 3. Его легко установить и использовать. - 2. Smart Timestamp позволяет изменять
дату и время сразу нескольких файлов и папок, просто настраивая дату и время одного или нескольких элементов. 3. Просто выберите файлы и папки на вашем компьютере, удерживая клавишу Ctrl, одновременно нажимая правую или левую кнопку мыши, и выберите действия, которые вы хотите применить к каждому из
них, установите новую дату и время файлов и папок. регулируя желаемое поле с помощью мыши. 4. Помимо этой опции, вы также можете выбрать пользовательскую папку и включить в нее подкаталоги, выбрав пользовательскую папку, прежде чем нажать «ОК». 5. Smart Timestamp прост в установке и использовании. - 2.

Приложение построено на чистом и организованном интерфейсе, позволяющем пользователю видеть все файлы и fb6ded4ff2
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