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Это позволит вам редактировать
любой существующий файл или
создать новый. Это позволит вам

копировать текстовые строки в другую
программу. Например, текст в

компилятор C++ в виде строки.
Несколько других форматов также

доступны в RJ HexEdit, например Rich
Text Format (Word и большинство

других текстовых процессоров
поддерживают это). Вы также можете
скопировать любые двоичные файлы в
виде необработанного массива или в

виде форматированного текста,
например, в текстовый процессор. Вы
также можете вставить (дополнить)

файл отверстия в документ. Вы
можете распечатать любую часть
файла, которую хотите. Если вы
хотите напечатать определенные
страницы, редактор поможет вам
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получить нужную страницу для
печати. Или вы можете выбрать текст
или двоичные файлы, которые хотите
напечатать. Перед печатью вы можете

просмотреть документ в режиме
предварительного просмотра RJ

HexEdit. В RJ HexEdit контекстная
помощь встроена во все диалоги. Если
вам нужна помощь, просто нажмите
на вопросительный знак и элемент

управления, чтобы открыть
всплывающее окно справки. Вы всегда

можете получить помощь, нажав
кнопку справки или выбрав помощь в

меню. … Вам нужна простота,
которую предлагает RJ HexEdit? Вы

ищете готовый к использованию
шестнадцатеричный редактор

unbrickware? - Без проблем! - Ищете
шестнадцатеричный редактор,

который работает на Windows, Mac,
Linux или любой другой ОС? - RJ

HexEdit - это решение, которое вам
нужно! Журнал изменений RJ

HexEdit: 17.06.2019 Исправлена
ошибка в контекстной справке, из-за

которой некоторые узлы
отображались некорректно.

22.04.2019 Исправлена ошибка, из-за
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которой RJ HexEdit не мог открыть
двоичный файл. 07.03.2019 Изменена

контекстная справка, теперь она
отображается с 0, 0 вместо указателя.
12.01.2019 Исправлена ошибка, из-за

которой RJ HexEdit не отображал цвет
некоторых узлов. 20.06.2018

Исправлена проблема с повреждением
файла на диске. 11.06.2018

Исправлена ошибка, из-за которой
неисправный файл не помечался как

поврежденный. 09.06.2018
Исправлена ошибка, из-за которой

«Выбранный узел имеет
недопустимый указатель». проблема

была отображена. 25.05.2018
Исправлена ошибка, из-за которой RJ

HexEdit в некоторых случаях
отображал ошибку. 11.05.2018

Исправлена ошибка, из-за которой
файл отображался некорректно.

07.04.2018 Исправлена ошибка, из-за
которой RJ HexEdit в некоторых

случаях не отображал правильное
действие. 2018/
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RJ HexEdit

Программисты часто используют текстовые редакторы для редактирования текстовых
файлов. Эти файлы часто содержат исходный код программы. Например, исходный

файл C++. Обычный способ редактирования исходного кода — запустить программу
управления версиями (скорее всего, CVS или Subversion) на компьютере. Программа
также может записывать в исходный файл и сохранять отредактированную версию. В

этой ситуации программист имеет доступ только к своему собственному файлу в
своем репозитории контроля версий. Другие программисты могли видеть файл и
иметь возможность редактировать или даже добавлять в него код. Это не очень
удобный способ редактирования файла, потому что для редактирования кода

программист должен поставить свой компьютер перед компьютером, на котором
сохранен файл кода. RJ HexEdit помогает вам, потому что позволяет редактировать
текстовый файл в автономном режиме. Вы можете редактировать файл, даже если у

вас нет доступа к репозиторию контроля версий. RJ HexEdit также предоставляет
действительно хороший набор функций форматирования, поэтому вы можете легко

редактировать исходный код. Вы можете получить исходный код по запросу,
скопировав его в другую программу, например Блокнот. В этом случае RJ HexEdit

больше не нужен. Исходники RJ HexEdit доступны по адресу: Что я могу получить?
Вы получаете программу, которая устанавливает инструмент командной строки на

ваш компьютер. Этот инструмент (называемый HexEdit) имеет ту же
функциональность, что и RJ HexEdit. Отличие в том, что RJ HexEdit имеет

графический интерфейс. Вы можете использовать его для редактирования текстовых
файлов. Вы можете получить помощь, необходимую для использования программы,

нажав на кнопку со знаком вопроса. RJ HexEdit — бесплатное программное
обеспечение; вы можете распространять его и/или изменять в соответствии с

условиями Стандартной общественной лицензии GNU, опубликованной Free Software
Foundation; либо версия 3 Лицензии, либо (по вашему выбору) любая более поздняя

версия. RJ HexEdit распространяется в надежде, что он будет полезен, но БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии КОММЕРЧЕСКОЙ

ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ЦЕЛИ.Дополнительные сведения см. в Стандартной общественной лицензии GNU. RJ
HexEdit является клоном оригинального RJ HexEdit. Это под лицензией GNU General

Public License 3.0 (GPLv3). На RJ HexEdit распространяется GNU GPL версии 3
(GPLv3). Он основан на оригинале fb6ded4ff2
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