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====================== IEditor — это компонент VCL, который отображает исходный HTML-код веб-страницы,
которую вы в данный момент просматриваете в Internet Explorer. Вы просто дважды щелкаете компонент IEditor на

панели инструментов, и IEditor появляется в окне вашего рабочего стола: IEditor появится в левой части экрана
Интернета. На следующем изображении показано, как IEditor будет отображать исходный HTML-код выбранной HTML-

страницы: Пользователь может просматривать, редактировать и редактировать содержимое HTML-страницы.
Интеграция IEditor и MSHTML может помочь вам просмотреть исходный HTML-код просматриваемой в данный
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момент интернет-страницы. IEditor — удобный инструмент для редактирования HTML-страниц, с помощью которого
вы можете просматривать и редактировать исходный код страницы. IEditor не изменяет содержимое веб-страницы, на
которой он используется. Чтобы интегрировать IEditor в MSHTML, создается класс .NET для разбора загруженного

исходного кода страницы. IEditor — это больше, чем просто статическое средство просмотра, поскольку оно
интегрируется непосредственно в рабочее пространство Internet Explorer. Используя новый Internet Explorer 7, вы,
возможно, заметили, что в нижней части экрана интернет-браузера появилась новая кнопка «Просмотр исходного

кода». На самом деле это способ Internet Explorer, позволяющий пользователю редактировать содержимое страницы,
просматриваемой в Интернете. Эта функция очень полезна для веб-разработчиков, чтобы лучше видеть, что

отображается на их веб-страницах. Когда страница впервые загружается в Интернет, она просто отображается
пользователю. Но как только пользователь Интернета щелкнет «Просмотр исходного кода», появится красивое

всплывающее окно, содержащее исходный HTML-код страницы (см. рис. 1). Это хорошее решение, но у него есть одна
проблема. Интернет, похоже, использует свой собственный парсер для анализа содержимого страницы. Это означает,

что контент, который на самом деле видит пользователь, отличается от того, что отображается на самом деле.
Например, исходный HTML-код страницы содержит множество тегов, которые в данный момент не видны (см. рис. 2).
Интернет сам по себе не покажет эти теги, так что пользователь должен их видеть. В его обязанности входит удаление

таких тегов и использование HTML-редактора для редактирования содержимого. Чтобы исправить эту ошибку,
Интернет добавляет такие теги в окно «Просмотр исходного кода». Когда пользователь нажимает кнопку «Просмотр
исходного кода», появляется всплывающее окно, показывающее все содержимое страницы. Не хватает только других

дополнительных тегов. Все это делает IEditor, интернет-компонент, поставляемый с новой версией

Скачать
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IEditor

- Отображает исходный HTML-
код веб-страницы - Позволяет
редактировать веб-страницу
прямо из меню «Просмотр
исходного кода» Internet

Explorer. - Список вкладок,
содержащий все .HTM-

страницы, просматриваемые в
данный момент. -

Обеспечивает быстрый доступ
к страницам, добавляя их в
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избранное - Обеспечивает
быстрый доступ к страницам,

добавляя их в избранное,
включая результаты поиска -
Удаляет все вкладки "Веб-

страницы" - Показывает
список открытых в данный

момент веб-страниц,
упорядоченных по папкам -

Сохраняет открытые файлы в
тот же каталог их веб-страниц

- Показывает справку, о
информации, список вкладок

и кнопку выхода IEditor,
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известный как редактор
MSHTML, представляет собой
расширение Internet Explorer,

которое позволяет
пользователям просматривать
и редактировать исходный код

HTML текущей
просматриваемой веб-
страницы в редакторе с

выбранным стилем
форматирования. Расширение

отображает все виды тегов
HTML, и пользователи могут

легко редактировать теги,
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включая теги, которые
нарушают логику Internet

Explorer. Кроме того,
расширение позволяет

пользователям просматривать
файлы изображений (с

графическими тегами и без
них), просматривать и

редактировать таблицы,
просматривать и

редактировать гиперссылки,
просматривать и

редактировать файлы,
просматривать и
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редактировать фреймы (XML,
HTML, HTML5, MHTML и
другие), просматривать и

редактировать встроенные
файлы Flash и многие другие

типы файлов. Расширение
поставляется со встроенным

приложением календаря,
которое позволяет

пользователям устанавливать
напоминания для своих
любимых веб-страниц и

любимых людей. Расширение
очень полезно для
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пользователей Internet
Explorer, которым приходится

работать с большим
количеством веб-страниц

каждый день и которые хотят
эффективно просматривать и
редактировать свои страницы.

www.visade.com/iEditor. О
Visade Software Visade

Software создает бесплатные
интернет-приложения с

открытым исходным кодом,
адаптированные для

различных пользователей
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Интернета, например, веб-
разработчиков, веб-

дизайнеров и пользователей
Internet Explorer. ... и многое
другое (описание продукта):

Mm4v Converter — это
простой в использовании

инструмент для
преобразования видео. С

помощью этого приложения
вы можете легко

конвертировать любое видео в
любой другой

видеоформат.Как видео
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конвертер, он может
конвертировать практически
любой формат видео в любой

другой формат видео. Он
может конвертировать MP4,

MOV, AVI, MP3, WMV, 3GP,
3G2, H264 и т. д. в MP4,

MOV, AVI, 3GP, 3G2, H264 и
т. д. Функции: 1.

Конвертировать видео из
MP4, MOV, AVI, 3GP, 3G2,
MP3, MPEG, WMV, FLV,
MPEG, ASF, MPEG, M4V

fb6ded4ff2
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