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* Многоязычная поддержка (включая английский, французский, немецкий, испанский и хорватский), * Нет всплывающих
панелей инструментов, * Быстрый доступ к панели инструментов, * Редактор TxtPro очень гибкий, чтобы удовлетворить
любые общие требования к редактированию текста, * Интерфейс документа с вкладками, * Встроенный инструмент
поиска/замены, * Свернуть/развернуть команды, * История, закладки, зацикливание, автоматический отступ/отступ, *
Автодополнение и другие мощные функции, * Полная поддержка XML и HTML, * Быстрый и гибкий, * Открыть/сохранить
в/из файла, * Сохранение в текстовые файлы, * Автоматический формат, * Настраиваемый редактор, * Автоматический
номер линии, * Меню Пакет/Файл, * Встроенное окно отчета, * Поиск и замена RegEx, * Повторите команду, * Поиск и
замена, * Автоматическая проверка случая, * Вкладка автоматического размера, * Настраиваемый размер отступа, * Простота
в использовании и использовании, * Неограниченное количество отмен / повторов, * Расширенное управление документами и
файлами, * Неограниченное количество отмен и повторов, * И многое другое! Возможности текстового редактора txtPro: *
Поддержка нескольких языков (включая английский, французский, немецкий, испанский и хорватский), * Нет всплывающих
панелей инструментов, * Быстрый доступ к панели инструментов, * Редактор TxtPro очень гибкий, чтобы удовлетворить
любые общие требования к редактированию текста, * Интерфейс документа с вкладками, * Встроенный инструмент
поиска/замены, * Свернуть/развернуть команды, * История, закладки, зацикливание, автоматический отступ/отступ, *
Автодополнение и другие мощные функции, * Полная поддержка XML и HTML, * Быстрый и гибкий, * Открыть/сохранить
в/из файла, * Сохранение в текстовые файлы, * Автоматический формат, * Настраиваемый редактор, * Автоматический
номер линии, * Меню Пакет/Файл, * Встроенное окно отчета, * Поиск и замена RegEx, * Повторите команду, * Поиск и
замена, * Автоматическая проверка случая, * Вкладка автоматического размера, * Настраиваемый размер отступа, * Простота
в использовании и использовании, * Неограниченное количество отмен / повторов, * Расширенное управление документами и
файлами, * Неограниченное количество отмен и повторов, * И многое другое! Лицензия на текстовый редактор txtPro:
----------

TxtPro Text Editor

При написании кода вам нужен быстрый, эффективный и настраиваемый редактор кода. txtPro — идеальный выбор.
Используя интерфейс синтаксиса в стиле словаря, txtPro не мешает вам и позволяет вам сосредоточиться на коде. Что еще

более важно, новый интерфейс txtPro с вкладками делает кодирование проще, чем когда-либо. Выберите стили текста, цвета и
отступа, которые вам больше всего нравятся, и перемещайтесь по коду туда, где вам нужно, с помощью клавиатуры, экранного

курсора и автоматического отступа. txtPro обладает мощностью и скоростью расширенного редактора, но когда вам это
действительно нужно, текстовый редактор txtPro достаточно мал, чтобы удобно поместиться в вашей руке. Благодаря

множеству функций, таких как полное завершение кода и рефакторинг на основе смарт-тегов, txtPro выводит редактор на
совершенно новый уровень. Вес шрифта Обычный Семейство шрифтов Источник Санс Про Язык Английский Отключить

ограничения пользователей Да Разрешить небезопасное соединение Да Показать справку Да Сохранить временные файлы Да
Временные каталоги Пакет уникален Всегда отображать номер версии Да Минимально совместимый Да Принимается формат

устаревшей версии Да Требуется администратор Нет Показать лицензионное соглашение Нет Всегда проверяйте наличие
обновлений Да Ограничить запуск скриптов в текущей папке Да Ограничить запуск скриптов в текущей папке с помощью
JavaScript Да Включить совместимость document.domain Нет Включить исключения JavaScript Да Используйте глобальные
переменные для функции, переменной и константы Да Разрешить операции буфера обмена с файлами, не являющимися
файлами Да Всегда разрешать запуск без прав администратора Да Всегда разрешать запуск с правами администратора Да

Отключить расширения файлов Да Отключить безопасность диска BitLocker в режиме полного предприятия Да Отключить
режим FIPS Да Включить правильную вставку Ctrl+Click Да Включить слияние деревьев Да Включить минимальную обратную
связь Да Включить слияние файлов Да Отключить строку состояния Да Не показывать строку состояния Да Показать справку

и информацию об использовании Да Сохранить временные файлы Да Всегда показывать открытым в фоновом режиме Да
Всегда сохранять, если не отвечает Да Всегда fb6ded4ff2
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