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Скачать

- Программа создана командой профессиональных веб-разработчиков. - Программа поставляется с продвинутым
удобным интерфейсом. - Программа предоставляет вам доступную среду. - Программа работает в многооконном

режиме. - Программа поставляется с расширенным набором функций. - Программа поставляется с
программируемыми инструментами для сохранения ваших текстов в виде файлов TXT. - Программа поставляется

с расширенной языковой поддержкой. - Программа может работать на неограниченном количестве машин. -
Программа доступна для всех операционных систем. MetroSearch — это программная утилита, предназначенная

для поиска файлов на вашем компьютере. Интерфейс поставляется со списком программ и устройств, которые вы
можете использовать для поиска файлов. MetroSearch также дает вам доступ к файлам, расположенным на

подключенных устройствах, которые разрешены для поиска, например USB-накопителям, устройствам Wi-Fi и т.
д. Чистый, доступный пользовательский интерфейс Интерфейс отличается минималистичным дизайном, в котором

наиболее важные функции размещены в главном окне. Один раздел, окруженный древовидным меню, доступен
пользователю для навигации и выбора файлов. Доступ к пользовательским настройкам можно получить с помощью

кнопки, расположенной в правом верхнем углу главного окна. Вы можете либо настроить список программ и
устройств, поиск которых вы хотите разрешить, либо выбрать устройство, на котором программа будет искать
файлы. Доступные функции Интерфейс имеет функциональный и полезный интерфейс. Вы можете выбирать и
открывать доступные для поиска файлы и папки. Некоторые из расширенных функций включают возможность

устанавливать определенные условия и использовать сочетания клавиш для выполнения дополнительных
действий. Кроме того, вы можете выбрать, чтобы программа переводила отображаемый текст, что может быть

особенно полезно для пользователей других языков. Скорость MetroSearch — быстрая программа. Единственной
потенциальной проблемой, с которой мы столкнулись, была скорость открытия, которая занимала немного больше

времени, чем обычно. Заключение и производительность Интерфейс понятен и удобен. Скорость высокая, и вы
можете открывать и сохранять файлы по своему усмотрению. Тем не менее, программа имеет несколько

незначительных проблем, включая периодическое замедление. МетроПоиск Описание: - Программа предназначена
для поиска файлов на вашем компьютере. - Программа также дает вам доступ к файлам на других подключенных

устройствах. - Программа может искать и открывать файлы на вашем компьютере. - Программа бесплатна и
доступна для всех операционных систем. - Программа предназначена для облегчения. -
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MetroTextual

Выделите языки синтаксиса! Приложение MetroTextual расширяет возможности работы в Интернете, позволяя
создавать и редактировать текстовые файлы, в том числе на нескольких языках. Полностью поддерживает

кодировку символов, включая поддержку Unicode. Легко создавайте читаемые документы на любом языке,
используя ваши любимые языки программирования. Функции: - Добавляйте ассоциации файлов и открывайте

файлы следующим образом: TXT, HTML и CSS. - Поддерживает Юникод - Поддерживает все языки рабочего стола
Windows, в том числе: латинский, греческий, арабский, китайский, японский, иврит, турецкий. - Поддерживает все
кодировки символов, в том числе: UTF-8, UTF-16, UTF-32, ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-16. - Легко создать

файл HTML с нуля - Мощная подсветка XML - Поддерживает перенос слов и отступы - Поддерживает
свертывание кода - Может хорошо работать с другими утилитами Windows, такими как Блокнот, WordPad и

Проводник. Метротекстовое описание: Выделите языки контента! MetroTextual — это плагин для операционной
системы Windows, который позволяет выделять текст любого файла, содержащего указанные языки. Выберите
файл, содержащий текст, который вы хотите выделить, а затем нажмите кнопку «Выделить», чтобы применить

параметры. Функции: - Поддерживает следующие языки: арабский, китайский, чешский, финский, французский,
греческий, иврит, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, латышский, португальский,
русский, упрощенный китайский, испанский, шведский и турецкий. - Поиск в файлах - Быстро читать тексты
файлов или конвертировать исходный файл в новый - Удобная работа с несколькими файлами - Помощь в

создании новых файлов или редактировании существующих - Поддерживает подсветку XML Метротекстовое
описание: Текстовый редактор с открытием файлов и подсветкой файлов! File Editor Lite — это простой текстовый

редактор, который позволяет открывать файлы, редактировать их, а затем сохранять в виде файлов TXT
(кодировка ASCII). Он также имеет механизм окраски файлов, который позволяет выделять фрагменты текста.

Функции: - Открытие файла - Окраска файлов - Сохранение TXT-файла - Поддержка Юникода - Поддержка
Windows 7 Вы можете запустить его в отдельном окне (просто скопируйте файл по пути %ProgramFiles%\File

Editor Lite\*.exe) или запустить его из своего любимого текстового редактора. Метротекстовое описание:
Интуитивно понятные инструменты для лучшего использования Интернета. MetroTextual — один из самых

продвинутых текстовых fb6ded4ff2
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