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Secured Notepad++ — это универсальный блокнот, который предоставляет широкий спектр мощных и полезных
функций, которые любой, кто работает в среде защищенного терминального сервера, найдет весьма полезным. Это
дополнение для Notepad++ находится в среде терминального сервера, поэтому оно может более эффективно
использовать ресурсы вашего сервера. Функции: - Несколько языков - Кодирование - Автозаполнение - Кодирование с
сохранением - Строгое форматирование - Полностью настраиваемый - Шифровать - Надежный пароль обязателен -
Сохраняйте в разных форматах - Перенос слова - Межстрочный интервал - Вставить/вставить некодирование -
Сохранить как некодирование - Передовой - Сохранить текущую страницу - Реиндент - Подсветка для функций и
макросов - Много подсветки синтаксиса - Нумерация строк - Закладки - Расширенный поиск - Поиск с учетом регистра
- Поддержка регулярных выражений - Разделять и соединять линии - Поддержка тегов ALT в html-документе -
Отладчик - Инкрементальный поиск - Белые пространства - Маркерная линия - ВЕРХНИЙ РЕГИСТР - Простой текст -
поддержка UTF-8 - Автоматический отступ - Поддержка Юникода - Очистить буфер при сохранении - Сохранить
текущую страницу - Сохранить как файл формата xxx - Сохранить весь документ без сохранения текущей страницы -
Сохранить текущую страницу в формате файла xxx - Поддержка шифрования - Поддержка тега и многих тегов -
Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка
тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка тега -
Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка
тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка тега - Поддержка

Secured Notepad++

Secured Notepad++ — это потрясающее программное обеспечение для обеспечения безопасности терминалов,
разработанное для платформы Windows, которое вообще не требует установки. Защищенный Notepad++ позволяет
скрыть ваши сеансы сервера терминалов от других пользователей и предотвратить их обнаружение ваших сеансов.

Программа представляет собой легкий и простой в использовании безопасный блокнот. Вы можете полностью скрыть
свои сеансы, чтобы защитить свой терминальный сервер и свою целостность. Ключевая особенность: Он надежно

скрывает ваши сеансы сервера терминалов от других пользователей и не позволяет им обнаружить ваши сеансы сервера
терминалов. Он способен скрывать и скрывать ваши сеансы от удаленных и локальных пользователей на вашем
терминальном сервере. Он поддерживает аутентификацию Secure NT. Он может скрыть ваши сеансы с помощью

горячих клавиш и пароля. Вы можете легко искать текст или комментировать любые строки в документе. Вы можете
определить место хранения файла журнала. Это полностью бесплатное программное обеспечение. Он не предназначен

для замены MS Word, это блокнот. Разделить строки в документе можно с помощью горячей клавиши Ctrl+S. Вы
можете соединить линии, используя горячую клавишу Ctrl+J. Вы можете вручную добавить отступ, используя горячую

клавишу Ctrl+I. Вы можете автоматически добавить отступ, используя горячую клавишу Ctrl+I. Вы можете скрыть
курсор до начала строки документа. Вы можете сохранить файл несколько раз. Вы можете поддерживать несколько

форматов файлов. Вы можете включить или отключить автозавершение кода, а также определить язык кода.
Улучшения: Новый релиз содержит первую версию функции cPanel Boss. Он может скрыть сеанс от нескольких

пользователей на вашем терминальном сервере. Вы можете легко скрыть системные столбцы в документе. Вы можете
легко отделить окна терминала от этой программы и создать новые сеансы. Вы можете легко открыть новый документ и

выбрать сеанс для продолжения с последнего. Вы можете легко скопировать и вставить сеанс на новую вкладку. Вы
можете легко настроить количество вкладок и количество строк. Вы можете легко скрыть и показать сеанс с помощью

горячих клавиш. Программа способна скрывать сеанс от удаленных пользователей и локальных пользователей. Вы
можете легко переименовать название документа с помощью горячих клавиш. Вы можете легко показать документ,

используя горячие клавиши. Вы можете легко экспортировать сеанс в текстовый файл. Вы можете легко импортировать
текстовый файл. Ты fb6ded4ff2
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