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Поддерживаются практически все типы кодов со многими языками и подъязыками. Маркдаун поддерживается. Поддерживаемые языки: Ascii,
HTML, Паскаль, Java, C++, C#, PHP, Perl, SQL Поддерживаемые параметры: Прикрепить: Сохранение текста на сервере. Выбранный параметр:
По текстовой строке. Функции: Настраиваемость: вы можете определять элементы панели инструментов, применять цвета, размер шрифта, стиль
шрифта и многое другое. Multi Docking: у вас может быть более одного экземпляра Notepas на рабочем столе. Управление комментариями:
добавлена поддержка кода для управления комментариями. Настраиваемый: вы можете изменить цвета синтаксиса, применить несколько тегов и
переключить блочные комментарии. Сохранить историю: вы можете выбрать, где сохранить историю документов. История: Вы можете легко
найти последний выбранный контент. Выделение: вы можете переключить подсветку кода Номера строк: Вы можете использовать номера строк в
редакторе. Выбор и цвет: вы можете выбрать цвет в редакторе, использовать пользовательские цвета, применить цвета к тексту и многое другое.
Типы хайлайтера: Txt: маркер для простого текста, html, xml. Pas: Highlighter для Pascal Strings, SQL и многого другого. PHP: Подсветка для PHP.
CSS: маркер для CSS. Java: маркер для Java. SQL: маркер для SQL. C++: маркер для C++ HTML: Highlighter для HTML и многое другое. XML:
Highlighter для XML и многое другое. История буфера обмена: функции копирования и вставки одним нажатием мыши. Фильтры: вы можете
включать, исключать или опускать различные элементы в коде. Отменить/Повторить: Вы можете отменить предыдущие изменения и использовать
несколько вариантов отмены/повторения. Управление блочными комментариями: вы можете использовать несколько параметров блочных
комментариев и переключать выбор комментариев. Автоматическое копирование: вы можете автоматически копировать код и изменять его,
чтобы выбрать диапазон, который вы хотите скопировать. Копировать код: вы можете копировать строки или полный код. De-Quote: Вы можете
легко раскавычивать строки кода на нескольких языках. Вставить код: вы можете вставить код в конце строк, используя автодополнение кода. Вы
можете легко
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Notepas
Notepas — это легкий текстовый редактор для Windows. Notepas бесплатен и имеет небольшой размер. Вы можете использовать Notepas в
качестве приложения для создания заметок в дополнение к текстовому редактору. Благодаря множеству закрепляемых и настраиваемых панелей
Notepas вы можете писать и редактировать файлы, даже не открывая главное окно Notepas. Notepas также включает в себя мощные возможности
выделения кода, такие как синтаксический анализ и декодирование строк Pascal. Он имеет режим подсветки синтаксиса для таких языков
программирования, как C, C++, Java, Java Script, Python, C#, ASM, SQL и HTML. Он имеет мощные возможности фильтрации данных для
текстового файла и файла кода. Notepas также имеет панель инструментов, в которой вы можете легко выполнять такие текстовые операции, как
поиск, замена, вырезание, вставка, переименование, транспонирование и разделение. Скриншоты: Отзывы Давайте сделаем несколько
комментариев 2.0.3 19 августа 2016 г. Хорошо, это хороший редактор, но мне чего-то не хватает. Я могу комментировать только разные строки
кода, но неэффективно. Если я хочу изменить одно слово в своем коде, мне нужно добавить его на панель инструментов и снова открыть
редактор. Я хочу иметь возможность оставлять комментарии на панели своего кода, выделять различные части кода, автоматически добавлять
пробелы или табуляции для выравнивания строк кода или сохранять свой блокнот следующим образом: "form name="id"". Удивительное
приложение! 9 ноября 2016 г. Я только что нашел это приложение, и оно мне уже нравится. Несколько настраиваемых панелей с панелями для
следующих функций: Комментируя, Текстовый редактор, строки Паскаля, Подсветка кода, Искать и заменять, Заблокировать/заблокировать
комментарий, Сохранить автоматически, Отменить повторить, Разделить коды, Сортировать линии. и много вариантов. Я люблю это, я использую
это все время. 24 апр. 2018 г. Ответ разработчика19 октября 2018 г. Привет, Большое спасибо за ваш отзыв. Пожалуйста, используйте следующую
ссылку, чтобы запросить запросы функций: Комментарии Джамир82 , 14.06.2018 Большой! Невероятно полезный, идеально подходит для работы
23 апр. 2018 г. Ответ разработчика 19 окт. fb6ded4ff2
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