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- легко использовать - Организуйте свои файлы по категориям и подкатегориям - построить дерево папок для хранения
файлов - собирать, управлять, переименовывать и редактировать мультимедийные файлы, PDF-файлы и электронные
книги - поддержка видео, аудио, изображений и веб-контента - можно переименовывать изображения, треки и клипы -
искать на диске файлы любого типа - пакетное переименование в программе или в операционной системе Функции: -
Организуйте свои файлы по категориям и подкатегориям - добавлять, переименовывать, упорядочивать, удалять и
перемещать файлы, видео, фотографии и аудиокниги - создавать файлы с автором, жанром, категорией или
подкатегорией - создавать подпапки и выбирать иконку с компьютера - вставить запись в пользовательский или
автоматически сгенерированный альбом - создавать файлы с типом, размером, папкой, размером, именем или автором -
искать на диске файлы любого типа - систематизируйте изображения, дорожки, видео, аудио и документы -
оптимизируйте свою медиатеку - управляйте своими документами в папках - добавлять файлы, аудио, видео,
изображения, PDF-файлы, электронные книги и папки - переименовывайте свои файлы, аудиокниги, изображения,
документы, PDF-файлы или треки - искать на диске файлы любого типа - пакетное переименование в программе или в
операционной системе - распаковать файл, выполнить поиск на диске, упорядочить файлы, найти файл Цена: бесплатно;
$1,99 на покупку; Примечание. Покупки в приложении необязательны (оплата не требуется). Размер: 63,23 м Версия:
4.3.1, 4.3.2, 4.4, 6.0, 6.1, 7.0 Требуется Android: Android 5.0 и выше Поддержка: Google Play Верблюдверблюдверблюд
мнение одного человека Джейсон Хикс Рейтинг: 4 Camelcamelcamel, детище одного человека, не ленится, когда дело
доходит до организации приложений. Это программист, а не пользователь телефонных приложений, поэтому, если вам
нравится организованность ваших приложений, возможно, это не самое лучшее приложение. Я буду честным, указав на
плюсы и минусы этого приложения, чтобы помочь тем, кто любопытен. Приложение — хороший способ организоваться,
если у вас есть способ категоризировать свои приложения. Его способность классифицировать приложения приличная.
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Интуитивно понятный органайзер файлов, который позволяет хранить и каталогизировать элементы в основных
группах, таких как аудио, видео, изображения, приложения или папки, а также в подкатегориях, таких как автор, жанр,
альбом, фотография, фильм или значок. Категория: файловый менеджер Издатель: Размер: 38Мб Лицензия: Тип файла:

ZIP Платформа: ПК, Описание издателя: Организуйте свои файлы в древовидной системе, аналогичной Проводнику
Windows. С самого начала установки у вас есть возможность установить JMediaPlayer, который можно использовать для
открытия песен или фильмов и загрузки субтитров. Предоставленный макет прост и удобен в использовании, разделен

на древовидную систему, аналогичную проводнику Windows, и подробный список файлов. Создание настраиваемых
каталогов Записи могут быть вставлены в пользовательские альбомы (например, коллекция музыкальных файлов, мой
плейлист) или в автоматически сгенерированные. Если вы хотите создать новую папку, все, что вам нужно сделать, это
ввести имя, автора и краткое описание, а также выбрать значок на компьютере. К сожалению, предоставленные поля
одинаковы для изображений, видео, книг или документов, что затрудняет их настройку. Поиск на диске фотографий,

треков или книг Чтобы добавить новые элементы, вы можете либо использовать файловый браузер для их поиска, либо
просканировать весь компьютер. У вас есть возможность выбрать, какие типы файлов должны быть включены в поиск.

Процесс может занять некоторое время в зависимости от выбранного местоположения и размера. Управляйте и пакетно
переименовывайте файлы Записи можно редактировать, удалять или перемещать в любую папку. Аудио- и видеофайлы

можно открыть с помощью проигрывателя по умолчанию или других установленных программ. Можно пакетно
переименовывать изображения, дорожки, клипы или текстовые документы, введя нужное имя. Приложение позволяет
заменить только часть слова или весь термин. Кроме того, вы можете добавить прогрессивный номер в начале или в
конце имени. Удобные приложения, книги, документы и органайзер мультимедийных файлов В заключение следует

отметить, что JeniuS — это доступное программное решение, которое пригодится всем, кто хочет хранить и
каталогизировать свои песни, клипы, книги, фильмы, документы или приложения. Также имеется встроенный плеер.
Программное обеспечение для организации файлов, управления ими и создания библиотек с простым интерфейсом и
мощными функциями, предназначенное для того, чтобы ваши файлы, музыка, фото и видео коллекции выглядели и

вели себя так же, как файлы Windows. fb6ded4ff2
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