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TotalEdit — бесплатный текстовый редактор с расширенными возможностями. Основанный на новейших функциях Microsoft Word и предназначенный для использования в качестве редактора в первую очередь, он предоставляет вам текстовый процессор и интегрированную среду разработки. TotalEdit включает в себя проводник проекта, список функций кода, завершение кода,
несколько методов кодирования, сравнение файлов и макросы. Также поддерживается подсветка синтаксиса. Можно использовать функцию поиска и замены, находить ключевые слова в нескольких файлах одновременно, переходить к любой строке, включать автоматическое сопоставление скобок и автозаполнение, просматривать список функций кода, а также устанавливать закладки
и управлять ими. Чтобы улучшить взаимодействие с пользователем, TotalEdit позволяет вам выбрать тип кода для подсветки синтаксиса (например, ASP, HTML, JavaScript), переносить слова, отображать пробелы, сворачивать код, показывать линейку, просматривать формат текста для кода, настраивать шрифт, преобразовывать выделенный текст в верхний или нижний регистр,
обрезать конечные пробелы, менять местами строки, добавлять комментарии, просматривать закладки, редактировать несколько выделенных фрагментов и добавлять/удалять строки. Возможности TotalEdit: • Создание и редактирование нескольких файлов одновременно • Найти и заменить • Перейти к любой строке • Просмотр формата файла (например, XML, HTML, CSS и т. д.) •
Просмотр списка кодовых функций • Подсветка синтаксиса • Все функции редактора: поиск и замена, вырезание, вставка, отмена/возврат, номера строк, размер шрифта, цвет и т. д. • Автозаполнение, управление закладками и обозреватель проектов. • Форматирование живого кода • Преобразование в UTF-8/Unicode (с обратным порядком байтов), ANSI или Unicode (UTF-16). •
Несколько методов кодирования (код, текст и число) • Сравнение файлов • Настройка панели инструментов и меню • Отступ/выступ • Программа проверки орфографии • Автоматический отступ • Автоформат текущей строки • Возможность установить выбранную строку в качестве текущей строки • Автоматическая печать для немедленного предварительного просмотра • TotalEdit
SQL Studio • Управление множественным выбором • Параметры безопасности • Сортировка, поиск и фильтрация • Поддержка нескольких документов • Полноэкранный режим • Настраиваемый интерфейс • Цвета, шрифты и другие настройки пользовательского интерфейса. • Поддержка HTML, CSS, JavaScript, VB, ASP и других языков. • Поддержка FTP и SFTP • SQL-подобные
запросы в браузере • Курсор мигает при прокрутке и поиске • Поддержка тегов HTML • Поддержка кода CSS
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TotalEdit
TotalEdit — это бесплатное расширенное программное приложение, которое предоставляет вам текстовый процессор и IDE. Он предлагает поддержку многих мощных функций, таких как проводник проекта, список функций кода, завершение кода, несколько методов кодирования, сравнение файлов и макросы. Также поддерживается подсветка синтаксиса. Простая настройка и
профессиональный интерфейс Установка этого программного приложения — быстрая и несложная задача. TotalEdit имеет профессиональный интерфейс с четкой структурой, что позволяет быстро приступить к работе над проектом. Поддерживается несколько вкладок. Параметры редактирования и поиска текста Что касается параметров редактирования, вы можете удалять строки,
слова, концы строк и пустые строки, вставлять в документ один или несколько столбцов (например, текст, число с шагом), вставлять текущую дату/время. или имя файла, а также перейти из режима редактирования в режим только для чтения. Можно использовать функцию поиска и замены, находить ключевые слова в нескольких файлах одновременно, переходить к любой строке,
включать автоматическое сопоставление скобок и автозаполнение, просматривать список функций кода, а также устанавливать закладки и управлять ими. Просмотр, форматирование, макросы и прочее TotalEdit умеет переходить в полноэкранный режим. Кроме того, вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, выбирать тип кода для подсветки синтаксиса (например, ASP, HTML,
JavaScript), переносить слова, отображать пробелы, складывать код или отображать линейку, среди прочего. Вы можете выбрать режим формата между Windows (ANSI), UTF-8, Unicode и Unicode (Big Endian), переключиться с Windows (CR+LF) на Mac (CR) или Linux (LF), настроить шрифт, преобразовать текст выбор в верхний или нижний регистр, обрезка пробелов в конце, замена
строк или добавление комментариев. Программное приложение предоставляет в ваше распоряжение инструмент сравнения двух файлов (сравнивает содержимое файлов).Кроме того, вы можете включить проверку орфографии, записывать и загружать макросы для повторяющихся задач, очищать код HTML или XHTML, предварительно просматривать веб-страницу в браузере по
умолчанию, настраивать внешний вид пользовательского интерфейса, панель инструментов и меню, переназначать сочетания клавиш и т. д. Оценка и заключение В наших тестах не было показано никаких диалоговых окон с ошибками, и инструмент не зависал и не аварийно завершал работу. Его влияние на производительность компьютера было минимальным, и он выполнял
пользовательские команды без каких-либо сбоев. Хотя это довольно находчивый текстовый редактор, TotalEdit более впечатляет как IDE, подкрепленный множеством мощных опций для программистов и веб-разработчиков. Очень плохо это fb6ded4ff2
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