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Скачать

Bend — небольшой и мощный текстовый редактор для Windows. Это самый быстрый и простой способ создания и редактирования текстовых файлов благодаря функции поиска и замены,
способной выполнять регулярные выражения непосредственно из контекстного меню. Особенности изгиба: * Мощная функция замены с совпадением слов и строк и многими другими

функциями. * Фантастическое аппаратное ускорение рендеринга. * Используйте сочетания клавиш со многими языками и множеством скинов. * Открывайте новые документы прямо из меню.
* Открытие файлов непосредственно из контекстного меню Windows Explorer. * Несколько представлений, вкладок и столбцов. * Интеграция с контекстным меню проводника Windows. *

Импорт и экспорт файлов из/в OpenOffice Calc, Wordpad, Excel, PDF, JPG/JPEG, PNG/PNG, TIFF и т. д. * Замена текста в выделенном тексте с помощью копирования/вырезания/вставки и т. д.
* Используйте самые большие размеры шрифта, установленные по умолчанию. * Используйте более 30 скинов. * Добавляйте в текст номера строк и слов и автоматически заменяйте их

текстовыми шаблонами. * Используйте номера строк непосредственно в текстовом редакторе. * Используйте шаблон стиля по умолчанию. * Генерация текста с подсветкой исходного кода. *
Перейти к определению напрямую, использовать его для прямого перехода к источникам или использовать его в качестве закладки. * Открытые поиски из контекстного меню. * Поиск по

номерам строк, словам, строкам или регулярным выражениям. * Копировать текст в буфер обмена. * Искать все. * Поддерживает несколько языков и словарей. * Поддерживает буфер обмена,
назад и вперед и историю. * Поддержка Ctrl+Delete для удаления всех символов. * Поддержка Ctrl+Insert для вставки каждого символа. * Поддержка Ctrl+O для открытия нового документа. *
Поддержка Ctrl+V для вставки текста в документ. * Поддержка Ctrl+W для добавления текущей строки в закладки. * Поддержка Ctrl+Z для отмены закладки. * Поддержка Ctrl+X для выхода
из программы. * Поддержка Ctrl+Y для переноса текста в текущую строку. * Поддержка Ctrl+P для перехода к определению. * Поддержка Ctrl+I для перехода к номеру строки. * Поддержка
Ctrl+R для перехода к выделенному слову. * Поддержка Ctrl+T для перехода к выбранной строке. * Поддержка Ctrl+M для перемещения курсора в начало строки. * Поддержка Ctrl+A для

выбора всей строки. * Поддержка Ctrl+D для перехода в конец строки. * Поддержка Ctrl

Bend

Продвинутая, но простая панель инструментов проводника Windows и пункт контекстного меню. Bend поддерживает миллионы символов Unicode и тысячи популярных кодировок (включая
арабские). Ключевая особенность: - Рендеринг текста в контексте WPF или Direct2D с аппаратным ускорением. - Поддержка интерактивного поиска и замены (функции редактора). -

Поддержка XAML и свойств для поддержки проводника Windows. - Поддерживает различные форматы файлов. - Поиск всех файлов, папок и конкретных файлов. - Обнаружение файлов по
тексту и поддержка выделения файлов в проводнике. - Экспорт текстовых файлов - Открыть/сохранить/переименовать файлы - Прокси и аутентификация - Интегрировано с контекстным меню

проводника Windows. - Типы в контактах, времени, файлах, форматах, файлах и многом другом - Снаряды - Стиль, чтобы выглядеть изначально в проводнике Windows. - Необязательная
"Вкладка "Элемент"" - Зависимость от Windows 10+ - Зависимость от последней версии Resharper 4.1. Протестировано в: - Визуальная студия 2019 - Визуальная студия 2013. - Визуальная
студия 2012. - Визуальная студия 2010. - Визуальная студия 2008 - Визуальная студия 2005 Как использовать: - Нажмите и перетащите в правую часть страницы, чтобы отобразить новый
интерфейс. - Нажмите и перетащите в правом нижнем углу, чтобы скрыть старый интерфейс. - Щелкните правой кнопкой мыши текст, стрелку, кнопки, изображения, элементы, чтобы

выполнить определенное действие. - Используйте свойства (сочетание клавиш, F4) в левой части страницы для просмотра и редактирования объекта. - Используйте щелчок мышью в правом
нижнем углу элемента, чтобы выполнить определенное действие. - Используйте F8, чтобы показать / закрыть новое окно «Найти и заменить». - Нажмите «Редактировать все», чтобы искать
файлы одновременно. - Используйте Shift+F8 для поиска/замены в диапазоне файлов - Нажмите «Экспорт текста», чтобы экспортировать текстовые файлы. - Нажмите «Открыть», чтобы
открыть текстовые файлы - Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить текстовые файлы. - Нажмите «Переименовать», чтобы переименовать текстовые файлы. - Нажмите «Прокси», чтобы

установить настройки прокси. - Нажмите «Аутентификация», чтобы установить параметры аутентификации. Лицензия:--- автор: - Дэниел М. Кейн, - «София Э. Мор», - 'Уильям Дж. Троу'
Библиография: -'ref.bib' -'мастер\_ref.bib' заголовок: 'На fb6ded4ff2
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