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XFilesDialog — это приложение, которое изменит размер диалоговых окон файлов
Windows и Office (открыть, сохранить, сохранить как) и добавит список избранных и
последних файлов/папок. XFilesDialog предназначен для улучшения всех (более-менее
стандартных) файловых диалогов Windows (Открыть/Загрузить/Сохранить). Диалоги
станут больше, и у вас будут дополнительные инструменты, такие как списки
последних файлов и папок, кнопки для каждого диска или полное имя текущей папки!
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XFilesDialog
=========================================== Это приложение будет
отображать окно открытия файла Microsoft Office так, как вы ожидаете, и сделает его
более удобным для вас. Параметры основного меню: - изменить размер окна вниз или
вверх - изменить размер окна по горизонтали - создать новую папку - добавить папку в
избранное - настроить вид выбора файла - настроить вид каталога - добавить список
последних файлов - настроить папку списка Windows - запустить приложение
XFilesDialog в отдельном окне - закрыть приложение XFilesDialog - обновить окно
XFilesDialog - закрыть приложение XFilesDialog - настройка блокировки (только для
модификации) - изменить конфигурацию Особенности XFilesDialog:
==================================================
================================ - Настраиваемые элементы для диалогов
файл/сохранить/сохранить как. - Включает инструменты для диалогов, таких как: +
Список последних файлов + Список последних папок + Избранное + Режим макета
(список или каталог) + Каталог/диск по умолчанию для новых файлов + Обновление
файлов в фоновом режиме - Настраиваемый режим макета (список или каталог) Списки последних файлов - Списки последних папок - Просмотр файлов - Просмотр
каталога - Каталог/диск по умолчанию для новых файлов - Обновление файлов в
фоновом режиме - Добавлять/удалять элементы с кнопок + кнопка удаления + кнопка
переименовать + Кнопка переименовать папку + кнопка обновления + Кнопка
обновления списка + Кнопка обновления папки + кнопка закрытия - Расширенные
инструменты - Показать список дисков/папок со значком и названием - Список
текущей папки - Показать имя текущей папки - Показать каталог по умолчанию Отображаемое имя папки (пунктирный/полный путь) - Кнопки «Открыть» или
«Сохранить» будут переключаться, если текущая папка - Добавить текущую папку в
список избранного - Добавить текущую папку в список последних файлов и папок Добавить текущую папку в список последних папок - Использовать текущую папку в
качестве домашней папки - Настраиваемая цветовая схема - Изменение размера по
горизонтали и вертикали - Закройте приложение XFilesDialog (необязательно) Запустить приложение XFilesDialog в отдельном окне. - Добавить/удалить программы Обновить XFilesDialog (необязательно) - Закройте XFilesDialog (необязательно) Переключить предпочтительное приложение (winword, блокнот, ....) - Добавить /
удалить кнопки панели инструментов - Отображение дисков - Показать папки Показать временные файлы - Показать последние файлы - Показать последние папки Показать папки поиска - Показать некоторые скрытые файлы fb6ded4ff2
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