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'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Html Directory — бесплатная утилита для создания каталогов. Это позволяет
создавать очень легко редактируемые HTML-списки файлов и папок. Все, что вам нужно сделать, это
выбрать каталоги, которые вы хотите добавить в список. Имена каталогов, а также размеры файлов

могут быть настроены. Также настраивается дополнительное фоновое изображение или текст.
Структура каталогов может быть ограничена только папками, начинающимися с определенной

строки. Вы можете установить типы файлов, которые будут добавлены в список, либо как
поддерживаемое расширение файла, либо как набор расширений. Вы также можете указать

расположение файлов в каталоге, которые будут добавлены в список. Наконец, нажмите кнопку
«Пуск», чтобы начать процесс. Структура каталогов создается в фоновом режиме, поэтому вам не

нужно ждать ее завершения, чтобы создать свой HTML-список. Он будет создан в самом конце вашей
структуры каталогов. Списки могут быть сохранены в файлы для быстрого доступа или могут быть

включены в другие файлы, такие как электронные письма или даже веб-страницы. Монтаж: ------------
Диск установки Html-каталога Установочный диск Html Directory — это простой компакт-диск,
содержащий полную версию приложения Html Directory. Установочный диск следует запускать с

компьютера, на который вы хотите установить приложение. Вы должны выбрать установочный диск и
следовать инструкциям. Демонстрационный диск Html-каталога Демонстрационный диск Html
Directory представляет собой простой компакт-диск, содержащий демонстрационную версию

приложения Html Directory. Демо-версия ограничена только созданием списков каталогов. Он не
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будет строить структуру каталогов. Загрузите демо-версию и запустите исполняемый файл с диска с
файлами, чтобы составить список каталогов. Демонстрация Html-каталога Softdisk Демонстрация

Html Directory Softdisk — это демонстрационная версия установки Html Directory на программном
диске. Установочный файл для Html Directory Demo Softdisk находится здесь:

....\Загрузки\HtmlDirectorySetup.exe Вы можете открыть файл установки, чтобы запустить
приложение. Возможно, вам будет проще запустить программу установки Html-каталога на

компьютере, на который вы хотите загрузить Html-каталог. Вы можете установить приложение,
дважды щелкнув файл установки и следуя инструкциям. Обновлять: Новые функции и исправления

ошибок Версия 1.0.1 добавляет фоновые изображения в Html.
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The Html Directory

Html Directory — это простая в использовании программа, которую можно использовать для
создания HTML-списков файлов и папок на любом диске вашего компьютера. Список каталогов

создается в формате HTML, а затем сохраняется в формате TXT. Затем его можно открыть с
помощью Internet Explorer, Netscape, Opera и т. д. Здесь показан пример того, как выглядит список

каталогов в Internet Explorer. Изображение "directory_list.jpg" является примером выбранного
фонового изображения. Конечно, программа позволяет создавать списки каталогов с любыми
именами, которые вам нравятся. Это также позволяет вам добавлять диски, используемые при

создании списка каталогов. Выбранные вами диски могут быть добавлены вручную или
автоматически, если вы используете клавиатуру (например, клавишу «SHIFT»). Программа также

позволяет включать или исключать каталоги, подкаталоги и файлы при создании списка каталогов.
Программа покажет вам размер каталога и количество элементов. Количество элементов

автоматически увеличивается по мере создания списка каталогов. Вы также можете дополнительно
использовать фоновое изображение для списка каталогов. Просто выберите свое изображение, затем

нажмите кнопку «Добавить», чтобы вставить изображение в список каталогов. Как видите, для
использования этой простой в использовании мощной утилиты не требуются навыки

программирования. Каталог HTML используется многими людьми во всем мире и является
бесценным инструментом, который может сэкономить вам много времени. Возможности Html-
каталога: Версия 2.0 позволяет добавлять диск, используемый при создании списка каталогов, и

позволяет исключать файлы и каталоги. Версия 1.8 поддерживает поиск в каталогах с
использованием подстановочных знаков. В программу был добавлен размер каталога, и теперь в

списке отображается больше файлов с размером вложенного файла. Версия 2.0 значительно
улучшила поиск папок/файлов, а также добавила несколько небольших функций. Существует два

метода просмотра списков каталогов, созданных Html Directory. Вы можете либо сохранить список
каталогов в текстовом формате и открыть файл с помощью программы обработки текстов, либо

открыть список каталогов напрямую с помощью Internet Explorer, Netscape, Opera и т. д. Версия 2.0: *
Улучшен поиск в каталогах с использованием подстановочных знаков. * Размер списка каталогов

добавлен в программу. Это позволяет увидеть размер fb6ded4ff2
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