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⇒ Предоставляет возможности терминала для Mac/Linux/Windows. ⇒ Полностью
настраиваемый. ⇒ Приложение позволяет создавать и удалять файлы и папки,
запускать процессы, просматривать список файлов в каталоге, отображать
содержимое заданного пользователем URL-адреса и выполнять стандартные
команды оболочки. ⇒ Может использоваться для задач установки пакетов. ⇒
Может отображать локальный или удаленный веб-сайт с настраиваемым кодом
HTML/CSS. ⇒ Существует команда «Установить URL для просмотра», которая
принимает локальный или удаленный URL-адрес и отображает соответствующий
сайт. ⇒ Поддерживает копирование файлов и папок. ⇒ Можно создать архивный
файл папки/каталога/удаленного URL. ⇒ Может отображать список контактов
пользователя, закладки, историю, папки, фотографии и т. д. ⇒ Он поддерживает
FTP, WebDAV, telnet, rsync, SSH, SFTP, UPnP, HTTPS и другие. ⇒ Поддерживает
FTP, HTTP и HTTPS. ⇒ Может выполнять команды. ⇒ Поддерживает следующие
команды: – создать файл или папку: - удалить файл или папку - переименовать
файл или папку - создать каталог - удалить каталог - просмотреть файл или каталог
– просматривать содержимое файла или каталога (PDF и т. д.) - просмотреть
историю файла - просмотреть содержимое удаленного URL - запустить процесс: -
выполнить команду оболочки ⇒ Размер файла/папки не ограничен. ⇒ Приложение
поддерживает символы Unicode. ⇒ Приложение поддерживает цветовые команды.
⇒ Он предлагает множество дополнительных функций, включая поддержку
FTP/SFTP/Telnet (RFC2289), поддержку SFTPv3, возможность
копировать/перемещать/переименовывать файлы/папки/удаленные URL-адреса,
эмуляцию оболочки scp, клиент FTP/SFTP/WebDAV, wget, поддержку cURL , веб-
страницы XHTML, SSH (Root), Telnet, SFTP, WebDAV, SCP, FTP, HTTPS, SMB,
SSH (от имени root), TFTP, Tor/анонимный прокси, SOCKS5, MATLAB, PuTTY,
консоль PuTTY, пакетные файлы, UPnP , сжатие данных и так далее. ⇒
Поддерживает HTTP, HTTPS, FTPS, SOCK

Command Line Files

Command Line Files — это простой в использовании файловый менеджер с
функциями, которые выходят далеко за рамки возможностей любого другого

каталога и файлового менеджера: Настраиваемый режим отображения. Доступно
несколько режимов отображения, включая простую, темную и светлую темы.

Несколько представлений — Файлы командной строки поддерживают
многоколоночные списки файлов, списки каталогов и режимы отображения

содержимого файлов и даже могут использоваться в качестве мощной замены
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Windows Explorer. Сортировка по столбцам. Режим отображения столбцов
позволяет сортировать данные вверх, вниз, влево, вправо, вперед и назад. Вы даже

можете указать, к каким столбцам должен применяться порядок сортировки.
Цветные значки. Каждый файл в вашей системе представлен цветным значком,

который обновляется каждый раз при изменении содержимого файла. Волшебные
маркеры — настраиваемое расположение активного маркера поиска файлов.

Несколько значков — файлы командной строки поддерживают несколько значков.
Вы можете указать разные значки для каждого типа файлов: каталогов, обычных
файлов, исполняемых файлов, файлов с особыми атрибутами и т. д. Настроить

панель инструментов — на панель инструментов можно добавить столько кнопок,
сколько вы хотите. Кнопки будут отображаться в левой части режима отображения,

и каждая кнопка будет иметь уникальную функцию в зависимости от режима
отображения. Автоматические обновления. Файлы командной строки отслеживают
все каталоги и файлы, поэтому всегда обновляются. Список последних документов.

Файлы командной строки поддерживают список недавно использованных
документов. Простое переименование. Файлы командной строки имеют простую в
использовании функцию переименования. Просто дважды щелкните имя, и Файлы

командной строки предложат изменить его для вас. Вы также можете указать
второе расширение, и тогда файлы командной строки применят это расширение
после существующего расширения. Настраиваемые сочетания клавиш. Файлы
командной строки поддерживают настраиваемые сочетания клавиш. Просто

назначьте комбинацию клавиш для каждой функции, которую вы хотите иметь
доступной. Можно легко найти дубликаты файлов — файлы командной строки

позволяют легко искать файлы, идентичные файлам в вашей системе. Вы можете
указать метод сравнения имен файлов (с учетом регистра, без учета регистра или

подстановочных знаков). Удобный интерфейс - Command Line Files загружает
более 300 панелей инструментов и кнопок, которые всегда у вас под рукой. Файлы

командной строки бесплатны и доступны для личного и коммерческого
использования. MetaTools включает в себя обширный набор скриптов для

редактора vim и vi, многие из которых были добавлены пользователями с самого
начала. Хотя vim и vi мощные fb6ded4ff2
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