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Explorer PC для DOS — это графический файловый менеджер для MS-DOS, FREEDOS, DR-DOS. Таким образом, вы,
наконец, получите приятный пользовательский интерфейс, когда вам нужно будет работать в DOS. Учебник Установите

его: ￭ В Windows откройте файл sgate32.exe и перетащите его в окно DOS (в файле sgate64.exe у вас будут два других
файла). ￭ После запуска Explorer PC для DOS у вас появится окно DOS с главным окном вашего Explorer PC поверх

него. Проводник ПК для DOS Функции: ￭ Explorer PC для DOS имеет два режима. ￭ Explorer PC For DOS —
графический файловый менеджер для MS-DOS, FREEDOS, DR-DOS. Таким образом, вы, наконец, получите приятный
пользовательский интерфейс, когда вам нужно будет работать в DOS. ￭ Имеет отличный интерфейс и удобный способ

просмотра файлов. ￭ Explorer PC для DOS имеет множество опций в верхней части экрана. ￭ Explorer PC для DOS
имеет множество вариантов сохранения файлов и путей. ￭ Explorer PC для DOS также поддерживает все общие

атрибуты файлов FAT32. ￭ Explorer PC для DOS имеет отличный интерфейс для просмотра памяти. ￭ Explorer PC для
DOS поддерживает большие файлы. ￭ Explorer PC для DOS имеет все стандартные опции, добавление закладок,
извлечение, копирование, шифрование файлов... ￭ Explorer PC для DOS может загружать все распространенные

программы DOS со своими интернет-базами данных. ￭ Explorer PC для DOS может работать со всеми стандартными
драйверами. ￭ Explorer PC для DOS также может работать с реальным форматом ZIP. ￭ Explorer PC для DOS может

работать с большинством файлов изображений, таких как .jpg, .gif, .png, .bmp, .xbm, .pcx, .tif, .ico... ￭ Explorer PC для
DOS также имеет отличный интерфейс для перетаскивания файлов в окно проводника папки. ￭ Explorer PC For DOS
имеет отличный интерфейс для работы в MS-DOS, DOS-Extenders и Windows. ￭ Explorer PC For DOS имеет отличный

интерфейс для работы в MS-DOS, DR-DOS, DOS-Extenders и Windows. ￭ Explorer PC For DOS имеет отличный
интерфейс для работы в MS-DOS, FREEDOS и Windows.
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Explorer PC For DOS

Explorer PC для DOS — это графический файловый менеджер для MS-DOS или FREEDOS с файловой системой
FAT16/FAT32. Проводник для DOS особенно подходит для профессиональных пользователей, которым необходимо

манипулировать данные в MS-DOS. С помощью Explorer PC для DOS вы можете загрузить, копировать, удалять,
переименовывать или перемещать файлы, папки или подпапки с помощью всего лишь несколько щелчков мышью. *
Поддержка FAT32 Explorer PC для DOS поддерживает файловую систему FAT32. Поддерживаются файлы размером

более 4 ГБ. (виртуальная FAT32). * Простой интерфейс перетаскивания Просто перетащите файлы, папки, ссылки или
подпапки в или из ваш Explorer PC для DOS, быстро и легко. Explorer PC для DOS поддерживает длинные имена

файлов, которые могут быть полезны при работе с различными виды файлов. Кроме того, Explorer PC для DOS имеет
быстрый поиск данных средство, и вы можете легко перемещаться и редактировать любой файл или папку с помощью

всего несколько щелчков мышью. * Быстрый доступ к различным типам файлов Вы можете получить доступ к
различным типам файлов одним щелчком мыши. Explorer PC для DOS автоматически распознает связанный тип файла

когда он открывает файл и может быстро отображать соответствующие значки. * Высокоскоростной Explorer PC для
DOS обеспечивает быстрый и легкий доступ к большому количеству данные. Explorer PC для DOS выполняет операции
с файлами за очень короткое время. * Интегрированное меню Windows 95 Explorer PC для DOS имеет встроенное меню
«Файл» Windows 95, так что вы можете быстро получить доступ к приложениям Windows 95 в Explorer PC для DOS . Вы

можете получить доступ и открыть почти все функции любой Windows 95 приложение (например, Word) из меню
«Файл». * Дополнительный фильтр Вы можете применить дополнительный фильтр к списку файлов. Вы можете выбрать
различные операции, такие как сортировка файлов по имени, дате и размеру, суммирование путем группировки файлов

по датам или даже фильтрации по дате, размер и имя файла. * Дополнительный индикатор выполнения Вы можете
отобразить индикатор выполнения, чтобы показать состояние файловой операции. * Дополнительное удаление файлов и
папок Вы также можете удалять файлы и папки, перетаскивая их в корзину. значок справа от Explorer PC для DOS. Вы

можете отображать или скрыть значок корзины одним щелчком мыши. * Дополнительный автономный режим Вы
можете сохранить свой Explorer PC для DOS fb6ded4ff2
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