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Давайте посмотрим, как это работает на простом примере. Давайте откроем текстовый файл, используя Блокнот. Этот
текстовый файл будет использоваться для экспериментов с размером папки. Мы откроем Блокнот в Windows XP, чтобы
получить файл 20 Mb.txt. И, наконец, мы выполним MC FolderSize для этого файла. Для этого теста подойдет файл .txt

размером 20 МБ. поскольку это, скорее всего, будет проблемой для нас, если мы попытаемся для отображения всех
размеров файлов в одном столбце. Итак, давайте начнем с открытия нашего тестового файла в проводнике Windows.
Файловый менеджер довольно маленький, и он займет всего несколько секунд, чтобы отобразить все файлы. Теперь

давайте скроем панель инструментов, чтобы лучше видеть список открытых файлов. Чтобы снова открыть панель
инструментов, выберите «Вид», затем «Панели инструментов», затем «Панель инструментов 1». Теперь мы можем
отображать все наши файлы, не пропуская ни одной. вещь. Давайте попробуем MC FolderSize сейчас. В списке он
начнет отображать список папки, и для каждой папки будет отображаться размер Папка. Если вы знаете, что ваши

папки находятся в КБ, и что Проводник Windows использует КБ в качестве размера папки по умолчанию формат, то вы
должны увидеть в списке ниже размер каждой папки в КБ. Если вы знаете, что ваши папки в байтах, и что Проводник

Windows использует байты в качестве размера папки по умолчанию. формат, то вы должны увидеть в списке ниже
размер каждой папки в байтах. Итак, если у вас есть файл .txt, где каждая строка это имя папки, затем он отобразит
размер файла .txt. [Текст много текста] [Текст много текста] [Текст много текста] [Текст много текста] [Текст много

текста] [Текст много текста] [Текст много текста] [Текст много текста] [Текст много текста] [Текст много текста] [Текст
много текста] [Текст много текста] [Текст много текста] Теперь давайте удалим текстовый файл и снова запустим MC

FolderSize. После удаления файла мы
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￭ FolderSize — небольшой, удобный и бесплатный инструмент для добавления нового столбца в представление
проводника: «Размер папки». ￭ Выберите столбец, который хотите добавить, и нажмите Добавить. ￭ Затем напишите
название столбца. «Размер папки» — хороший выбор. ￭ «После этого нажмите «ОК», чтобы завершить добавление

нового столбца в дерево каталогов. ￭ Вот и все. Вы можете закрыть представление каталога, когда закончите. ￭
Конечно, проводник закрывать не нужно. Вы можете использовать другой, например Блокнот. ￭ С «Размером папки» в

дереве вы могли видеть размер каждой папки в дереве. ￭ Получите дополнительную информацию, прочитав
руководство FolderSize How-To и файл ReadMe. ￭ FolderSize написан с помощью Visual Basic 1.0. HJezer 31.07.2002,
07:04 :GDragon: Это нечто среднее между MathCAD и моим собственным бесплатным приложением. Надеюсь, вы не
будете против, если я выложу несколько скриншотов: GDragon 31.07.2002, 09:40 Я очень рада, что тебе нравится :D
GDragon 08.10.2002, 08:44 Я только что обновил исходный код, добавив исправление для сбоя, возникающего при

создании объекта FolderSize с помощью конструктора. GDragon 22.10.2002, 01:49 Я написал небольшой инструмент
«Изменить размер папки», чтобы изменить размер столбца. Этот код позволяет изменить размер столбца,

идентификатор изменяемого столбца и формат отображаемой информации. Пример: 12F_FolderSize1 = 0,0;
12F_OldFormatColumnName = "Старый формат"; 12F_OldFormat = "байты: КБ, МБ, ГБ" ; 12F_NewFormat = "ГБ" ;
12F_ChangeColumnSize(12F_OldFormatColumnName, 12F_NewFormat); // 12F_OldFormatColumnName = "Новый

формат"; // 12F_NewFormat = "ГБ"; Получите дополнительную информацию, прочитав код ChangeFolderSize. GDragon
02.11.2003, 06: fb6ded4ff2
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