
 

View Clipboard Data As Text Активированная полная версия Serial Number
Full Torrent Скачать [2022]

Скачать

=========== Если вы обнаружите, что в буфер обмена добавлена некоторая информация с помощью диспетчера
буфера обмена для вставки текста и изображений этот плагин поможет вам отслеживать такие данные. Демонстрация

данных буфера обмена в виде текста Функции: ===================================== * Обнаружение
текста/изображения в буфере обмена * Обнаружение текста буфера обмена, такого как имя файла / путь к файлу *

обнаружить текстовый файл буфера обмена с расширением * выделить текст красным цветом на экране * показать фон
выделения текста * показать текстовый формат (например: UTF-8, ANSI) * Предварительный просмотр документа,
выбранного с помощью выделения текста, и получение длины текста в байтах в буфере обмена * отправить текст из

буфера обмена на сервер ============== Как установить: ============== * скопируйте/вставьте папку
"viewclipboard as text" в папку /plugins * перезапустите браузер * Выполнено ============== Применение:

============== Дважды щелкните любой текст на экране. Если текст является изображением, оно также будет
отображаться. Если вы выберете имя файла на своем компьютере, он будет открыт с помощью приложения по
умолчанию. Если вы выберете путь к файлу, он будет открыт вашим приложением по умолчанию. Лицензия:

=========== Это программное обеспечение было разработано "sarad" и выпущено под лицензией GPL. Щелкните
здесь, чтобы просмотреть лицензию. исходный код: =========== Журнал обновлений: =========== история
обновлений: =========== ВАЖНЫЙ: =========== 1) использование данных буфера обмена запрещено без

соответствующего разрешения. 2) это приложение не использует «менеджер буфера обмена», оно использует «API
буфера обмена». 3) будьте осторожны, чтобы использовать это приложение ответственно =====================

Контакт: ===================== Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, пожалуйста, отправьте мне
сообщение Преимущества Недостатки Простой, но хороший Хорошо, некоторое время назад на моем компьютере были

ошибки, я хотел заменить его, но не было
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