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ATBinHex поддерживает неограниченное количество файлов или
потоков. Размер файла не ограничен. Он поддерживает режимы

просмотра - Text (только текстовая форма), Binary (только
двоичная, фиксированная длина байта), Hex (десятичная

шестнадцатеричная форма), Unicode (Юникод), Unicode/Hex
(комбинированный шестнадцатеричный дамп и Unicode). Размер

окна просмотра можно изменять (позволяя пользователю
изменять положение). Все режимы просмотра независимы. В
текстовом режиме ширина строки ограничена настройками

шрифта (толщина строки автоматически отправляется в
библиотеку шрифтов вьюера). В двоичном режиме длина строки
ограничена максимально доступными двоичными данными (256
* 512 бит). В режиме двоичного или шестнадцатеричного дампа
просмотрщик поддерживает прокрутку строк и неограниченное
количество строк. В средстве просмотра Unicode пользователь
может изменить настройки шрифта, размер шрифта и ширину

строки. В Unicode/hex viewer можно изменить настройки
шрифта, размер шрифта, ширину строки, а также смещение

строки (как в шестнадцатеричном режиме) Полоса прокрутки
видна при большом смещении строки. Следующие функции были

добавлены начиная с ATBinHex 3.0: Поддержка режимов
просмотра - Binary (только двоичный), Hex (десятичная

шестнадцатеричная форма), Unicode (Юникод), Unicode/Hex
(комбинированный шестнадцатеричный дамп и Unicode) Полоса

прокрутки видна только тогда, когда ширина строки меньше
ширины строки шрифта. Визуальное представление кодовых
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точек Unicode 0–7F (в режиме Unicode и средстве просмотра
Unicode/hex) Расширенная шестнадцатеричная нотация (см.

Расширенное шестнадцатеричное форматирование) Цвет файла в
двоичном, шестнадцатеричном или Unicode режимах может быть

изменен Новые режимы просмотра Визуальное представление
наборов символов Unicode (UCS-2, UCS-4, UCS-6, UCS-8,

UCS-16 и UTF-16)
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------------------ Файл открыт для просмотра.
Заголовок файла отображается при запуске

программы. Выбран режим просмотра и показан
файл. Строки файла отображаются автоматически

после нажатия Enter или до конца файла в
текстовом режиме. Нажатие Enter просто

устанавливает курсор на первую строку файла, и
нажатие Shift+Enter устанавливает курсор на

последнюю строку файла. Нажатие символа «P»
(точка) очищает текущую строку текстового

дисплея. в шестнадцатеричном режиме (если в
строке есть текст) или переходит в

шестнадцатеричный режим в текстовом режиме
(если в строке есть текст). Текстовый режим:
--------- Нажатие Enter в текстовом режиме

считывает весь файл для отображения. Если
строка файла содержит пробелы (пробелы,

табуляции или \r ), это очищено, чтобы показать
линию как есть. Если в файле все еще есть строки,
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курсор устанавливается на первую строку без
пробелов. Строка, начинающаяся с пробела или ^,
отображается первой. Если файл начинается с ^

(т. е. с директивы открытия), файл отображается в
текстовом виде. Если текстовый файл содержит

простые символы в кодировке UTF-8, они
отображаются как есть. Если текстовый файл

содержит любую другую кодировку, кроме UTF-8,
они преобразуются в текст для отображения в
этом режиме. Бинарный режим: ----------- Этот

режим бесполезен. Шестнадцатеричный режим:
--------- При нажатии Enter в шестнадцатеричном
режиме отображается шестнадцатеричный дамп,
состоящий из двух столбцов: шестнадцатеричный
дамп первой половины, шестнадцатеричный дамп
второй половины. Устанавливает первую строку
файла в столбец одной строки (начиная с 0), и
начинается со второй строки файла. Начальное

значение первого столбца — «0x»
(шестнадцатеричное). Шестнадцатеричный дамп
второй половины начинается со второй строки

файла. Текстовый режим: ----------- При нажатии
Enter в текстовом режиме отображается весь

                               4 / 5



 

файл. Нажатие Shift+Enter устанавливает курсор
до последней строки файла и показывает первую
строку файла. Нажатие Shift+Enter устанавливает

курсор к первой строке файла и показывает
последнюю строку файла. Shift+Enter очищает
текущую строку. Если файл пуст или содержит
текст, состоящий только из пробелов, нажмите
символ "P" (точка) очищает текущую строку.

Шестнадцатеричный режим: --------- Если файл
пуст или содержит текст, состоящий только из

пробелов, fb6ded4ff2
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