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Folder Tree Creator — это богатое и элегантное решение для тех, кто ищет красивое, профессиональное и привлекательное дерево каталогов
(дерево папок) на своем веб-сайте. Он может отображать полную структуру каталогов данной папки, даже при отсутствии подкаталогов. Кроме
того, вы можете использовать его, чтобы получить полный путь к любому узлу в дереве, нажав клавишу «Возврат» из любого узла. Folder Tree
Creator чрезвычайно гибкий и простой в использовании. Вы можете опубликовать его на своем веб-сайте, создать новый, отредактировать или
удалить из него узел, добавить, удалить, переименовать или реорганизовать папки. Редактор создателя дерева папок Редактор имеет редактор
WYSIWYG и имеет множество функций для улучшения вашего веб-сайта: · Перетаскивание · Расширенная отмена · Расширенный смарт-тег ·

Иерархическая форма · Полная функций панель редактора · Управляемый мастер, который поможет вам · Поиск и замена · Многие другие
функции Код Создателя дерева папок полностью содержится в файле .js, и вы можете просмотреть этот код или загрузить его на хостинге

aspdotnetnuke.com. Вы можете посмотреть исходные файлы. Исходные файлы Описание * FolderTree.js: файл сценария Java для управления
деревом. · TreeControl.js: элемент управления деревом узлов и папок. · TreeControl.css : файл Css для узла и дерева элементов управления

папками. * PreviewFolder.aspx: можно просто просмотреть дерево каталогов. Он использует функции toString() для отображения структуры
выбранного вами каталога. * FolderTree.designer.cs: код файла для управления деревом каталогов. Преимущество создателя дерева папок ·
Гибкость · Интуитивно понятный · Панель управления · Поиск и замена · Расширенная помощь · WYSIWYG-редактор · Хорошо работает в

IE6/7/8/9/10/11 1) Этот сценарий предназначен для включения в MasterPages для страниц, которым необходимо отображать дерево, например, в
списках папок, подпапок или файлов. 2) Вы можете выбрать, загружать или не загружать свой собственный код.Хорошей практикой является

включение собственного кода для автоматической загрузки папок и загрузки автоматически сгенерированного кода, если вы не хотите
загружать свой собственный код. 3) Для отображения дерева нужно просто указать корневую папку и список или
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Управляйте своими папками в дереве удобного визуального органайзера с удобной навигацией. Вы внесли изменение. Станьте частью этой
творческой революции. И теперь вы хотите поделиться своими папками со всем миром. Мгновенно создайте собственный веб-сайт для всех
ваших онлайн-библиотек. В современном мире онлайн-обмена файлами это просто необходимо и самая востребованная функция недели.

Решение? Личный сайт! Создавайте собственные папки и сайты, которые представляют ваше хранилище файлов. Поместите эти папки в дерево
и щелкните, чтобы получить к ним доступ, и для перемещения файлов - онлайн и офлайн - с помощью нескольких щелчков мыши. Если вы

хотите поделиться своими файлами со всем миром, легко опубликуйте свой веб-сайт. Просто перетащите папку в веб-браузер, чтобы создать
сайт. Folder Tree позволяет вам ссылаться на другие продукты Folder Tree в Интернете для простой интеграции и совместного использования.

Вы можете поделиться своим деревом с описанием, полным фотографий, видео и музыки на Flickr, Youtube или MySpace. Делитесь своим
деревом с друзьями и обменивайтесь файлами от одного пользователя к другому. Теперь с помощью Folder Tree Creator вы можете легко:
Создание, редактирование и управление папками и файлами Опубликуйте свой веб-сайт в любом месте Копировать и перемещать файлы

Доступ к папкам, расположенным на вашем компьютере Отправить файлы по электронной почте Используйте все свои онлайн-пространства
как деревья Организуйте свои файлы, изображения и документы Дерево папок предлагает: · Уникальный интерфейс · Организуйте все свои

файлы в иерархии · Простота сборки · Несколько способов доступа к вашим папкам · Графический интерфейс TreeView для добавления папок
и файлов · Редактировать теги файлов · Скрыть папки · Сортировка по имени, размеру и дате · Настраиваемые значки · Публикация на

MySpace, Youtube, Flickr, SmugMug или по электронной почте · Воспользуйтесь бесплатным мультимедийным хостингом · Нажмите, чтобы
перейти к определенной папке · Электронная почта вложения документов · Импорт и экспорт проектов · Перетаскивание · Создание папок с

помощью графического интерфейса или файлов use.txt · Намного больше… Управляйте своими папками в виде дерева, в котором легко
манипулировать и удобно ориентироваться в визуальном органайзере. Настройте веб-сайт с вашим хранилищем файлов, используя дерево

папок в качестве иерархии, и перетащите папки в веб-браузер, чтобы создать свой личный веб-сайт. Опубликуйте свой сайт где угодно!
Поделитесь им с другими, используя Интернет, Flickr, Youtube, MySpace, SmugMug и E fb6ded4ff2
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