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Скачать

Dropboxifier — это автономный процесс, который будет передавать файлы из вашей «Облачной папки» через Dropbox в локальные папки. Особенности дропбоксификатора: Файлы в «Облачной папке» могут быть перенесены на ваш локальный компьютер (СОВЕТ: вы можете скопировать их в буфер обмена), а папки, предоставленные Dropbox (например, рабочий стол и документы), могут быть автоматически связаны с этими
облачными папками. Dropboxifier не требует установки Dropbox или любого другого программного обеспечения за пределами папки Dropbox. Файлы могут быть переданы за несколько секунд и могут быть из любой точки сети. Файлы можно даже передавать из сетевой папки, что позволяет связать папку Dropbox с любой папкой в сети. Для каждого файла создается виртуальная кнопка «Добавить в Dropbox», поэтому при создании

файла или папки на локальном компьютере Dropbox может быть проинформирован о том, что он доступен для переноса в «Облако». Исходники Dropboxifier можно найти на моем github: Контакты дропбоксификатора: Следите за обновлениями и получайте обновления/поддержку: Contact@dregek.com Инструкции по использованию Dropboxifier можно найти здесь: Как использовать дропбоксификатор А: Ну, я попробовал пару других
ответов, и они сработали. Но мне нравится простой в использовании интерфейс командной строки. Для тех, кто заинтересован, это способ командной строки: $ cd ~/Dropbox/TuxFamily\ Папка $ dcopy '' /имя_папки_здесь Он просто скопирует файл в ту же папку, но в разные сетевые папки. Надеюсь, это поможет. А: Вы можете использовать DropboxPlus, который доступен для Windows, Mac и Linux. На верхней панели отображается

значок, по которому можно щелкнуть, чтобы синхронизировать локальные папки с папкой Dropbox. Изобретение относится к упаковке, в частности к упаковке с оконными панелями, которые предназначены для воздействия внешней среды на содержимое упаковки. На протяжении столетий ящики или, точнее, деревянные ящики

Dropboxifier

Dropboxifier добавляет папку Dropbox в любую видимую папку Dropbox. Папка Dropbox создается на месте видимой папки Dropbox. Его также можно установить в качестве внешнего хранилища, в результате чего папка Dropbox появится рядом с рабочим каталогом в указанном месте. Любое приложение Dropbox может указывать на эту папку для хранения файлов. Это дропбоксификатор. Дропбоксификатор Readme: Dropboxifier —
это приложение, которое добавляет папку Dropbox в любую видимую папку Dropbox. Его легко установить, и его можно настроить для хранения файлов Dropbox в любом месте. Dropboxifier v1.0 требует. 1. Дропбоксклиент 2. Дропбоксификатор 3. SharpZipLib Значок Dropboxifier для Windows: Значок Dropboxifier Linux: Лицензия дропбоксификатора: Dropboxifier — это приложение с открытым исходным кодом, представляющее
собой клиентское приложение Dropbox для Linux. Он выпущен под лицензией GPL и MIT. Лицензирование бесплатное. Никаких скрытых затрат! Сайт дропбоксификатора: Dropboxify написан на C#.NET и использует SharpZipLib для обработки zip-архивов и клиента Dropbox. Версия Dropboxifier для Windows: Версия Dropboxifier для Linux: Репозиторий Dropboxifier на Github: Библиотека дропбоксификатора: Список изменений

Dropboxifier: v1.0 (2013-06-07) - Первый выпуск О нас Dropboxify — это проект, созданный с максимально возможной степенью открытого исходного кода. Мы хотим видеть больше проектов с открытым исходным кодом, таких как этот. Все желающие могут присоединиться к нашей команде. Dropboxify написан на C#.NET и использует SharpZipLib для обработки zip-архивов и клиента Dropbox. Контакт Dropboxify написан на C#.NET
и использует SharpZipLib для обработки zip-архивов и клиента Dropbox. История Dropboxify: Конфиденциальность Dropboxify: Дропбоксификатор написан на C#. fb6ded4ff2
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