
File Commander Premium – Модифицированная версия 

Android от 4.2 и выше. Язык: мульти / русский. 

Файловый менеджер, позволяющий обрабатывать любые файлы на устройстве или облачном 

хранилище. Можно обрабатывать библиотеки изображений, музыки, видео, документов, 

переименовывать, удалять, перемещать, зашифровывать, конвертировать и отправлять файлы. С 

функцией File Converter можно конвертировать файлы в один из 1200 форматов. 

  

Используя возможности Android N, в том числе позволяя дополнительный профиль входа, 

который сохраняет ваши настройки на всех устройствах, с безопасным режимом, который позволяет 

скрывать и шифровать файлы от других пользователей устройства, а также анализатор хранения, который 

обеспечивает подробные функции хранения, аналитика и статистика. 

 Выполняет более 1200 типов конверсий и конвертирует ваши файлы в более чем 100 других форматов 

 Совместное использование экрана – легко обмениваться дисплеем с другими устройствами в одной сети 

 Профиль входа в систему позволяет сохранить настройки и персонализацию вашего приложения на всех 

устройствах. 

 Категории файлов музыки, изображений и видео, а также разделы для архивов, документов и т.д. 



 Сортировка файлов по местоположению: облачные учетные записи, сетевые адреса, локальные файлы 

и файлы загрузок 

 Простое управление внешним хранилищем: карты microSD и USB OTG (если поддерживается) 

 Передача файлов ПК. Можно управлять своими файлами и папками с вашего ПК. 

 Доступ к локальным сетевым местоположениям на базе Windows / SMB, серверам FTP / FTPS и 

удаленным общим ресурсам (для устройств Sony Xperia) 

 Поддержка облачных учетных записей: Google Диска, DropBox, Box, Amazon Cloud Drive, MS OneDrive 

 Соединение с соседними устройствами через Bluetooth 

 Совместное использование файлов с использованием широкого спектра параметров отправки 

 Полностью настраиваемый начальный экран с плитами быстрого доступа 

 Быстрый поиск файлов на устройстве с помощью локальных параметров поиска 

 Управлять файлами с помощью операций вырезания, копирования, вставки, переименования и сжатия 

 Быстро возьмите, где вы остановились, используя функцию «Недавние файлы» 

 Отправлять временные файловые операции на задний план, чтобы вы могли продолжить работу 

Премиум-функции: 

 Безопасный режим позволяет скрывать и шифровать ваши файлы и папки, делая их невидимыми 

 Краткая информация обо всех ваших файлах и папках с помощью анализатора хранилища 

 Закладка файлов и папок 

 Корзина, чтобы вы могли удалять и восстанавливать файлы 

 Доступ к скрытым файлам и папкам 

 Нет рекламы 



  


