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XHTML Edit предоставляет вам простой в
использовании и быстрый инструмент для

редактирования HTML-файла. Вы можете быстро
изменять текст HTML-кода, добавлять изображения,
менять шрифты и стиль, добавлять разрывные линии,

просматривать и редактировать исходный код,
вставлять таблицы и выполнять многие другие
задачи. Теги:HTMLEdit, XHTMLEdit Издатель:

LogonSoft Лицензия: Условно-бесплатная Размер
файла: 243 КБ Дата выпуска: 30 декабря 2003 г.

Платформа: Windows 95, Windows 98, Windows NT,
Windows Me, Windows 2000 -- Регистрация

абсолютно бесплатна! Зарегистрируйтесь сейчас и
наслаждайтесь бесплатным неограниченным

доступом к файлообменнику. Использование: этот
файлообменник может быть указан здесь как служба

размещения файлов. Обязательно добавьте URL-
адрес этого файлового хоста в приведенные ниже

ссылки, иначе вы можете столкнуться с проблемами
или быть забанены. Спасибо! Возможности

программы XHTML Edit: * Отображение имени
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файлов HTML в файловом браузере и открытие их в
окне редактора HTML * Отображение имени всех

локальных и удаленных файлов HTML в файловом
браузере * Выбор предопределенного макета HTML-
редактора (можно выбрать при запуске)* Добавляйте,
открывайте, изменяйте и копируйте файлы HTML*

Добавляйте изображения и вставляйте ссылки на
изображения* Добавляйте разрывные линии*

Укажите цвет шрифта, тип шрифта и размер шрифта
текстовых сообщений* Обрезайте и поворачивайте

изображения* Редактируйте HTML код
предварительного просмотра и текстовые

сообщения* Отменить, повторить, вырезать,
скопировать, вставить и вставить ссылку* Быстрый -

первый предварительный просмотр*
Shift+Ctrl+Вверх/Вниз для изменения размера

предварительного просмотра*
Shift+Ctrl+Влево/Вправо для изменения разрывов

строк* Shift+Ctrl+Alt+Вверх/Вниз для
увеличения/уменьшения*

Shift+Ctrl+Alt+Влево/Вправо для
увеличения/уменьшения* Добавление

неограниченного количества фрагментов HTML в
окно редактора HTML* Автоматическая вставка
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фрагмента кода и предварительный просмотр для
текущий файл HTML* Установка размера

предварительного просмотра веб-страницы* Выбор
макета редактора HTML* Экспорт веб-страницы в

формат файла HTML или PDF* Se открыть веб-
страницу в полноэкранном режимеПримечание: 1.
Эта программа открывается и работает в IE версии

5.5 и выше. Купить Премиум-аккаунт с быстрой
загрузкой Управляйте загрузкой с помощью пароля

пользователя/провайдера Ключевые слова
редактирования XHTML:* отображать имена HTML-
файлов в файловом браузере и открывать их в окне

HTML-редактора* отображать имена всех локальных
и удаленных HTML-файлов в файловом браузере*

выбирать предопределенный макет HTML-редактора
(можно выбрать в запуск)* добавить,

Скачать
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XHTML Edit

XHTML Edit — это легкое приложение для Windows, созданное специально для того, чтобы помочь вам редактировать
HTML-файлы в удобной и интуитивно понятной рабочей среде. Программа дает вам возможность добавлять файлы с
помощью встроенной функции просмотра, поэтому вы не можете полагаться на поддержку «перетаскивания». Более

того, вам разрешено просматривать и редактировать данные HTML и исходный код, вставлять строки разрыва, таблицы,
ссылки и изображения, а также выполнять основные операции редактирования, такие как вырезание, копирование и
вставка. Кроме того, XHTML Edit поставляется со специальными инструментами, созданными специально для того,

чтобы помочь вам редактировать фотографии, поскольку вы можете увеличивать или уменьшать масштаб, указывать их
размер, применять специальные эффекты (например, оттенки серого, раскрашивать), а также обрезать или поворачивать
изображения для разные углы. Другими важными характеристиками этого инструмента являются возможность создавать
маркированные списки и настраивать текстовые сообщения с точки зрения шрифта, размера, цвета и выравнивания. И
последнее, но не менее важное: вы можете распечатать отредактированную информацию, экспортировать ее в формат
файла PDF или HTML и переключиться в полноэкранный режим, чтобы лучше сосредоточиться на своей работе. Во

время нашего тестирования мы заметили, что инструмент выполняет задачу быстро. С другой стороны, он потребляет
процессор и память, поэтому общая производительность компьютера может быть обременена. Подводя итог, XHTML

Edit поставляется с удобным набором параметров, которые помогут вам редактировать HTML-файлы. Хотя он не может
конкурировать с другими мощными редакторами на рынке, которые предлагают поддержку фрагментов кода, параметры

подсветки синтаксиса и другие расширенные функции, он делает то, что говорит, и особенно подходит для менее
опытных пользователей. Ключевая особенность: • Добавляйте файлы с помощью встроенной функции просмотра; •

Просмотр данных HTML и исходного кода; • Вставлять линии разрыва, таблицы, ссылки и изображения; • Выполнять
основные операции редактирования, такие как вырезание, копирование и вставка; • Создавайте маркированные списки

и настраивайте текстовые сообщения; • Распечатать отредактированную информацию, экспортировать ее в файл
формата PDF или HTML; • Просмотр в полноэкранном режиме; • Переключиться в центр экрана; • Редактировать

файлы HTML в главном окне; • Выберите цветовую схему программы; • Добавить теги HTML; • Импорт фрагментов
HTML; • Резервные файлы; • Создавать защищенные паролем архивы; • Поиск и замена; • Автоматическое выделение

HTML-кода; • Встроенная функция помощи. Поддерживаемый файл fb6ded4ff2
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