
Совет пользователям: Дополнительные настройки  DirectSOFT версий 4/5 
 

1. Можно изменить размер шрифта, используемого в описании 
(документации) переменных и программы. 

Для этого надо: 

 Открыть файл  DS500.INI в  DSLaunch, и найти 
[Fonts] 
Workspace Font=Arial:9  

Закомментируйте строку при помощи « ; » и добавьте новую строку с названием и 
размером шрифта, который Вам нуженt:  

[Fonts] 
;Workspace Font=Arial:9 
Workspace Font=Arial:7  

Если это не сработает (например, из-за утерянного или неустановленного шрифта), 
просто уберите знак комментария и удалите созданную линию. Все будет работать, 
как прежде. Можете повторить изменения снова 

 
2. Можно ли изменить настройки длины строки и числа строк в 
Описании (Description)? 

 
Можно изменить длину строки, но косвенно. Вы можете управлять форматированием, 
нажимая CTRL+ENTER , когда Вы находитесь на поле Documentation Editor Description 
(или  Comment Editor). Это действие будет вставлять пользовательский «железный» 
CR (вместо программного CR используемого при переносе слов). 
Однако,  максимальное число строк в поле Description фиксировано и равно 
 

      3.  Можно добавить новые поля в стандартную шапку DirectSOFT - 
«Описание программы» (ProjectInfoUser) или увеличить размер окна 
«Описание свойств» (Properties Description) 
Для этого надо открыть файл  DS500.INI (или DS400.INI для версии 4), и найти группу 
[ProjectInfoUser]. Ниже Вы увидите поля ввода: Version, Company, Department, 
Programmer. Вы можете отредактировать эти названия или добавить новые.  
Можно например добавить  "Modem Number" в список. Окно диалога Properties будет 
увеличено автоматически. Ограничение  10 полей ввода в группе ProjectInfoUser.  
Амперсант (&) использован в окне для быстрого поиска. Его можно не использовать, если 
он Вам не нужен.  
Но эти поля, только поля и они только одна длинная строчка. Более длинные описание 
таким способом не сделать.  

4.  Вы можете изменить путь к папке Проекты - Projects 
используемой DirectSOFT по умолчанию. 

Изначально папка Projects folder находится там, где был  установлен DirectSOFT. Для 
того чтобы изменить местонахождение папки, отройте файл DS500.INI, найдите 
группу [PATHS] измените строку PROJECT PATH= value. Вы можете , даже, указать 
сервер, используя UNC нотацию: PROJECT PATH=\\XServer\YDevice\ZProjects\. Не 
забудьте, только, завершающую обратную косую черту (backslash)! 



5. Вы можете настроить вид экрана, используя известные 
стереотипы. 

В меню для этого предусмотрена функция ТЕМА  (View->Themes). С помощью этой 
функции Вы можете настроить вид экрана DirectSOFT в соответствии с привычным 
видом, например, как Office XP, Office 2003, Modern, Fancy … и даже  Mac. 

  

 


