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Легкое приложение,
позволяющее изменять
внешний вид каталогов.
Включает мощный XML-
редактор. Описание
настройщика галереи
изображений: Простая, но
мощная утилита, которая
поможет вам изменить
внешний вид изображений в
Windows.
OfficeFoldersОписание:
Простой инструмент, который
предоставляет вам удобный
способ управления вашими
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документами. Предоставляет
вам функции для скрытия
папок документов, папок и
создания скриншотов
выбранных папок, изменения
цвета фона выбранной папки и
установки фоновых и
линейных изображений.
Описание ViewFolders:
Мощное расширение
проводника Windows,
позволяющее просматривать
выбранные папки в любом
стиле. Он может отображать
папки в виде дерева или в виде
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списка. Очень, очень хорошая
программа. Я использую его,
потому что мне нравится,
чтобы мои компьютеры были
красивыми, и чтобы мои папки
отображались так, как я хочу.
Эффекты просты в настройке и
очень красиво выглядят. Я
предпочитаю полный размер на
экране параметров, потому что
мне нравится видеть все это
без изменения размера. Я
также использую его в левой
части рабочего стола.
Полупрозрачный эффект -
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лучший эффект для меня. С
другой стороны, это не меняет
внешний вид папок, поэтому я
сохраняю оба. Мне также
нравится идея, что их можно
сделать прозрачными, как в
полном размере. Вы даже
можете купить дополнение,
подобное тому, которое есть у
меня, чтобы сделать их
прозрачными. Еще одна
хорошая вещь в этой
программе заключается в том,
что она может даже закрывать
папки и делать их невидимыми,
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чтобы они не отображались на
панели задач. В последний раз,
когда я тестировал его, вы
могли даже добавить значки на
панель задач, чтобы она
действовала как ярлык. Мне
также нравится, что вы можете
показать свойства папки. Вы
даже можете изменить цвета, и
это делает большую работу. В
конце концов, самое лучшее в
этом то, что вы можете
создавать свои собственные
темы, и это позволит вам
узнать, как это сделать.
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Интерфейс прост в
использовании, и он дает вам
небольшое руководство по
эксплуатации. Я не уверен,
можно ли вернуть
представление списка, так как
оно было удалено как часть
Internet Explorer 8, но если это
возможно, это было бы очень
хорошо. Я знаю, что делает эта
программа, и мне это нравится.
Я просто не люблю так много
вещей. Он не работает ни с
какими другими программами,
и я бы хотел, чтобы он работал.

                             7 / 14



 

Вы не можете делать
большинство вещей, которые
он делает без него. мне не
нравится тот факт

Folder Customiser

Снова попрощайтесь со
скучными папками! Эта легкая

и портативная утилита
позволяет легко изменить

внешний вид ваших папок в
Windows... Категория:

Программы Опубликовано:
23.05.2015 Дата выхода:
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23.05.2015 Лицензия:
Бесплатное ПО Размер файла:

330,35 КБ Установок: 20
000–50 000 Folder Customizer
— это легкое и портативное

приложение, которое дает вам
возможность изменять

внешний вид каталогов. Это
удобно для всех пользователей,

которые постоянно ищут
способы персонализировать
свою операционную систему.

Как это настроить После
выбора папки, которую вы

хотите настроить, вы можете
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открыть ее и выбрать параметр
«Настроить эту папку» в меню
«Вид» в проводнике Windows.
Выбрав параметр «Создать или

отредактировать HTML-
документ», вы можете перейти

к следующим шагам, чтобы
закрыть мастер, запустить

настройщик папок и настроить
параметры. Простой

графический интерфейс и
возможности настройки Он

заключен в одно окно с
простым дизайном и макетом,

в котором показаны все
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параметры, предоставляемые
этим инструментом. Вы можете
изменить стиль и цвет шрифта

папки, а также размер
заголовка и информационного
текста. Кроме того, вы можете
назначить локальную дорожку

WAV в качестве звукового
эффекта каталога и зациклить

его, а также установить
фоновые и линейные
изображения вместе с

описанием каталога. Чтобы
зафиксировать изменения,
необходимо перезаписать
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«Folder.htt» из целевого
каталога. Портативное

приложение Вся программа
упакована в один файл .exe,
который можно сохранить в
любом месте на диске или
скопировать на съемный

носитель для прямого запуска
на любом ПК без установки.

Он не имеет никаких
зависимостей и не вносит

никаких изменений в
системный реестр. Однако он

автоматически создает и
обновляет файл .ini, чтобы
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запомнить ваши настройки.
Оценка и заключение Он давно
не получал обновлений, и мы

столкнулись с проблемами
совместимости с более новыми
версиями Windows. Вдобавок

ко всему, случайным
пользователям сложно

настроить Folder
Customiser.Тем не менее, эта
программа имеет полезные

параметры настройки
каталогов и бесплатна для

некоммерческого
использования. * * * * * * * * *
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* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Портативное приложение Вся

программа упакована в один
файл .exe fb6ded4ff2
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