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Hex Workshop — это шестнадцатеричный редактор, который позволяет редактировать данные из множества двоичных
файлов. Новичок заметит, что интерфейс очень похож на текстовый редактор с некоторыми дополнительными

функциями. Он позволяет открыть файл и просмотреть необработанные данные, из которых он состоит (в
шестнадцатеричном формате). Очень просто найти текстовую строку или шестнадцатеричное значение и вырезать,
скопировать, вставить или отредактировать содержимое файла. Для обозначения важных частей кода программа

позволяет добавлять карты цветов, которые изменят цвет текста и фона. Приложение позволяет вам перемещаться по
данным, переходя к местоположению файла или сектора, и если вы хотите просмотреть часть файла, вы можете
сохранить ее в качестве закладки. Пользователь может редактировать данные, выполняя основные логические и

арифметические операции или применяя функции и условные операторы. Программа включает наиболее
распространенные условные операторы, такие как предложения IF, IF ELSE и оператор SWITCH. Для просмотра

информации о данных вы можете использовать инспектор данных, который отображает свойства выбранного элемента.
Инструмент сравнения позволяет сравнить два файла и найти различия. Опытный пользователь может воспользоваться

функцией Resynchronizing Compare, которая предоставит подробную информацию об удаленных или вставленных
фрагментах данных. В Hex Workshop есть инструменты, предназначенные для продвинутых пользователей, такие как

калькулятор выражений, который поддерживает переменные, условные выражения, итерации и арифметические
операции, или базовый преобразователь, который позволит вам быстро преобразовывать данные между десятичными,

шестнадцатеричными или двоичными числами. Интерфейс программы можно настроить с помощью определенных
цветовых кодов для текста или фона, и вы можете использовать предустановленные панели инструментов для быстрого

доступа к часто используемым командам. В главном окне можно просматривать несколько файлов либо в рабочей
области с вкладками, либо в виде мозаики окон. Если вы предпочитаете использовать сочетания клавиш, приложение
позволяет определить их почти для каждой команды или пункта меню. Все функции, включенные в это программное
обеспечение, рекомендуют его как надежный инструмент разработки для программистов, работающих на платформе
Windows. Шестнадцатеричная мастерская: Hex Workshop — это шестнадцатеричный редактор, который позволяет
редактировать данные из множества двоичных файлов. Новичок заметит, что интерфейс очень похож на текстовый
редактор с некоторыми дополнительными функциями. Он позволяет открыть файл и просмотреть необработанные

данные, из которых он состоит (в шестнадцатеричном формате). Очень просто найти текстовую строку или
шестнадцатеричное значение и вырезать, скопировать, вставить или отредактировать содержимое
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Hex Workshop

Hex Workshop — это продвинутый шестнадцатеричный редактор, который поможет вам с легкостью манипулировать
двоичными данными. Hex Workshop может открывать и работать с файлами в большинстве популярных форматов

файлов, включая: BIN, CSV, TXT, TAB, ASN.1, MSH, XML, реестр Windows и другие разделы диска. Пользовательский
интерфейс программы также включает встроенный инспектор файлов, который может отображать ту же информацию,
что и проводник Windows (например, размер выбранного файла, свойства файла, свойства Unicode или текст файла).

Программу можно использовать для быстрого поиска шестнадцатеричных значений, вырезания их из файла и вставки в
другое место, изменения их цвета или добавления в закладки. Настройка: Вы можете легко персонализировать внешний

вид Hex Workshop по умолчанию и создать уникальный интерфейс. Используя включенные инструменты, вы можете
изменить шрифт, цвет шестнадцатеричной адресной строки, цвет вкладки или фон. Вы можете добавить свои
собственные панели инструментов, кнопки или меню, содержащие часто используемые команды. Вы можете

использовать встроенные панели инструментов или создать свою собственную для Hex Workshop или даже заставить
набор по умолчанию работать так, как вам нравится. Функции: Основной частью Hex Workshop является встроенный

редактор функций. Вы можете легко вводить шестнадцатеричные данные с помощью встроенного шестнадцатеричного
калькулятора или инспектора файлов или путем ввода шестнадцатеричных строк непосредственно через редактор
файлов. Встроенный редактор выражений позволяет быстро выполнять любые простые арифметические операции.

Программа позволяет использовать инструмент подкачки для вставки данных, копирования и вставки
шестнадцатеричных данных между файлами, а также импорта данных из Excel или любого текстового редактора

(например, Блокнота). Программа предоставляет вам возможность перемещать шестнадцатеричные блоки данных
между рабочей областью и файлами. Вы можете использовать файловый инспектор, чтобы узнать больше о выбранном

файле. С помощью Hex Workshop вы можете просматривать и перемещаться по файлам в любом направлении, находить
текстовые строки с помощью инструмента глобального поиска или путем поиска файла по частям или

байтам.Программа может переключать свой фокус, размещая окна в том месте, которое у вас есть в последнем
просматриваемом или открытом файле. Автоматическое восстановление: В программу включены функции

автоматического восстановления, которые помогают быстро вернуть программу в последнюю известную позицию при
случайном закрытии файла или раздела. Чтобы вернуть вас на позицию, с которой вы начали редактирование файла,

программа попросит вас выбрать файл из списка или откроет последний открытый файл в папке. Если ваш раздел
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