FolderBox +Активация Скачать бесплатно без регистрации

FolderBox — это расширение для оболочки проводника Windows,
позволяющее просматривать несколько папок в одном окне.
Отображает дополнительные папки в нижней части проводника. Вы
можете установить и настроить до пяти FolderBox на вкладках
расширения FolderBox. Дополнительные диски и папки теперь
находятся на расстоянии одного щелчка мыши. В FolderBox вы
можете копировать и перемещать, открывать и удалять файлы, как
обычно. FolderBox поддерживает обычную обработку файлов
методом перетаскивания. Он полностью совместим со
«стандартным» проводником или рабочим столом. Вы даже можете
использовать FolderBox внутри Internet Explorer! Примечание.
Бесплатно только для некоммерческого использования. А: Чтобы
просмотреть список папок Windows, вы можете использовать
диспетчер задач или открыть папку с файлами в проводнике
Windows. Например, если вы хотите посмотреть, что находится в
C:\ в проводнике Windows: Откройте проводник Windows,
щелкните правой кнопкой мыши в любом открытом окне и
выберите «Свойства папки» (или нажмите клавиши ALT+F3). В
появившемся диалоговом окне: Выберите «Показать скрытые
файлы и папки» (второй снизу) Снимите флажок «Скрывать
расширения для известных типов файлов (рекомендуется)».
Повторно откройте любое окно проводника Windows. Теперь
отображаются все скрытые файлы. Чтобы увидеть список
вложенных папок, просто повторите описанные выше шаги, выбрав
другую вложенную папку, которую вы хотите видеть в списке в
окне. Что касается того, как перемещать файлы из одного места в
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другое, это более сложный вопрос. Чтобы переместить файл с
рабочего стола, просто перетащите его в «Небезопасное»
представление окна проводника Windows. Файл будет перемещен,
а папка изменится в соответствии с новым местоположением.
Чтобы вернуть файл в исходную папку, просто перетащите его
обратно в папку, в которой вы его запустили. Чтобы переместить
файл из одного места в папке в другую папку, вы можете нажать
CTRL+F3 (или перейти в «Просмотр»> «Показать параметры
просмотра»> «Параметры папки»), а затем установить «Показать
скрытые элементы» на «Спрашивать меня каждый раз». (4-й
снизу). Затем выберите папку, в которую вы хотите переместить
файл (с левой стороны окна), а затем щелкните правой кнопкой
мыши в любом месте самого файла и выберите «Переместить
сюда». Вы можете сделать то же самое с панели инструментов
проводника Windows. Я использую 64-разрядную версию Windows
7 с совершенно новой установкой. Там может
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В отличие от других расширений проводника, FolderBox имеет целью
быть родным расширением проводника Windows. Другими словами,
FolderBox не является сторонней надстройкой оболочки проводника.
Помимо дополнительных представлений папок, FolderBox не требует
изменений в фильтрах проводника (например, «Открыть с помощью»,
«Добавить в эту папку»). Это означает, что FolderBox является
собственной надстройкой Explorer и не мешает работе других надстроек.
На самом деле FolderBox работает в связке с существующими
расширениями Проводника. Откройте проводник (Windows
10/8.1/8/7/Vista) Откройте проводник Windows (Windows
10/8.1/8/7/Vista) FolderBox был проверен Microsoft 24 мая 2013 г. в
рамках процесса подготовки к выпуску Windows 8.1. Как установить
ПапкаБокс Загрузите последнюю версию расширения FolderBox с сайта
SourceForge. Запустите папку v2.1.0. Это распакует содержимое папки
FolderBox 2.1.0 во временную папку. Запустите файл folder.bat Это
создаст ярлык на рабочем столе для будущего использования. Чтобы
открыть утилиту FolderBox, дважды щелкните значок FolderBox.
Примечание: Использование FolderBox активирует ящики папок на всех
дисках и вложенных папках, которые вы сопоставили. Например, если у
вас есть папка с именем «Мои рисунки» на диске с именем D, то все
вложенные папки и диски, сопоставленные с диском D, будут видны.
(например, E,G,J,K,M,N...) Если вы не хотите видеть отображаемую
подпапку (например, C$), вы можете снять флажок «Настроить диск и
папки с помощью FolderBox» при запуске файла FolderBox.bat.
Настройки папки: Вы можете настроить FolderBox, щелкнув пункт меню
«Настройки» в окне FolderBox. Примечание: Диалоговое окно настроек
недоступно во время установки. Вместо этого диалоговое окно настроек
FolderBox будет отображаться при первом запуске FolderBox. Команды
папки: FolderBox предоставляет список всех существующих папок
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«Конфигурации». Вы можете выбрать текущий сконфигурированный
диск и все его сопоставленные подпапки/диск. Вы также можете очистить
конфигурацию подключенных дисков, чтобы ваши подключенные диски
и папки были перенастроены. fb6ded4ff2
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