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ОПИСАНИЕ FETCH выглядит как маленькая иконка на панели задач. Но это маленькое приложение выполняет массу
работы. Он извлекает и удаляет скопированный текст из буфера обмена Windows и сохраняет его в другом месте. Если
вы хотите вставить текст, просто переместите мышь в область буфера обмена вдоль границ экрана. ОСОБЕННОСТИ Скопируйте выделенный текст в буфер обмена, а затем наведите указатель мыши на любую из перечисленных областей.
- Загрузить текст из буфера обмена и отсортировать список по имени, тексту, категории или дате изменения (метке
времени). - Вы даже можете получить обратную историю - при выборе фрагмента текста из списка будут показаны
предыдущие фрагменты текста. - Удобный навигатор - вы можете щелкнуть элементы списка (предварительный
просмотр элементов), чтобы открыть документ истории, или одним щелчком автоматически откроется выбранный
элемент. - Вы даже можете прокрутить весь список истории одновременно. - Все элементы в списке сгруппированы по
выбранной вами категории. - Вы можете изменить цвет шрифта, размер текста в списке и другие характеристики фона. Имеет встроенный планировщик - вы можете легко настроить программу так, чтобы список открывался каждые X
минут. - Вы можете добавить программу в стартовое меню вашей системы. - Работает в Windows 95, 98, 2000, ME, NT
4.0, 95, 98, Me или NT 4.0, а также в Windows 2000, NT 4.0 и 2000, Me или NT 4.0. - Умеет работать с режимом Tray
Icons (Иконки в трее). - Поддерживает Unicode и полную поддержку международных языков. - Вы можете добавить
некоторые другие приложения в расписание, чтобы открыть список. - Любые изменения в списке TextFragment
автоматически обновляются. - Со встроенным планировщиком вы можете открывать список несколько раз каждую
минуту. - Вы даже можете создавать свои собственные команды (меню приложений) - вы можете создавать свои
собственные команды (c:\program files\TYFetch\fetch.xml), чтобы открыть список. - Вы можете сохранить список в виде
текстового файла ASCII (fetch.txt), который можно импортировать в Блокнот. - В нем есть проверка подключения к
Интернету, чтобы узнать, можно ли выйти в Интернет, чтобы синхронизировать список с вашим сервером. -
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1. Захват экрана: Главной особенностью приложения FETCH является функция захвата экрана. Он делает снимок
экрана текущего экрана и сохраняет его со значком приложения FETCH в качестве изображения. Вы можете
просматривать все сохраненные изображения в папке «Файл» и открывать каждое из них двойным щелчком мыши. 2.
Завершение слов: Приложение FETCH поддерживает завершение слов. В настоящее время вы можете добавить до 15
символов (включая пробелы), чтобы заменить «следующее» слово, на которое ссылается текстовый буфер. Вы можете
открыть каждую историю слов через меню «Файл». 3. Фрагмент текста: Приложение FETCH имеет функцию фрагмента
текста, которая сохраняет выделенные слова в текущем текстовом буфере. Чтобы сохранить выделенные слова в
текущем текстовом буфере, нажмите кнопку «Текстовый фрагмент» в правом верхнем углу окна «Текстовый буфер».
Вы увидите часть текстового буфера во всплывающем окне (только выделенные слова). Вы можете использовать значок
приложения FETCH, чтобы переключиться на основной текстовый буфер. Вы также можете найти следующее
вхождение текущего выделенного текста в списке фрагментов текста. Этот список фрагментов включает следующие
элементы: 1. С учетом регистра: 2. Без учета регистра: 3. Целое слово: 4. Точное совпадение: 5. Примерное совпадение:
6. Целая строка: 7. Подстрока 8. Строка поиска 9. Close-Paren-String 10. Строка с многоточием 11. Строка текущего
буфера 12. Строка текущего основного буфера 13. Строка текущего проекта 14. Текущая строка вставки 15. Строка
текущего файла программы 16. Строка текущего фрагмента экрана 17. Строка текущего окна 18. Строка текущей зоны
Нажмите пункт меню «Правка», чтобы настроить элементы поиска. Появится контекстное меню с элементами
редактирования. Щелкните значение длины текста в контекстном меню. '0' выбирает для отображения элементов
истории выбранных элементов поиска. '1' выбирает текст до одного символа. '2' выделяет текст до двух символов. '3'
выбирает текст до трех символов. '4' выбирает текст до четырех символов. fb6ded4ff2
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