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FilePeek — это единственное приложение (по сравнению с несколькими приложениями для открытия многих типов файлов), которое представляет окно просмотра файлов, предназначенное «только для просмотра», поэтому вы не можете случайно изменить файл. В окне просмотра FilePeek есть браузер для содержимого файла и редактируемое текстовое поле. FilePeek также имеет вид проводника, похожий на
Проводник Windows. Окно FilePeek Viewer обеспечивает просмотр файлов, каталогов и папок с основными функциями. Вы также можете открывать и печатать файлы с помощью вкладки «Обзор» или открывать файлы с помощью вкладки «Открыть». Кроме того, когда вы открываете файл, если он имеет связанную программу, файл будет открыт с помощью этой программы или программы по умолчанию,

связанной с расширением файла. Если связанной программы нет, файл будет открыт с помощью FilePeek. Некоторые особенности окна просмотра FilePeek: ￭ можно открыть любой программой. ￭ можно установить в качестве программы по умолчанию. ￭ можно настроить так, чтобы файл всегда открывался программой по умолчанию. ￭ можно сказать скрыть файл. ￭ можно указать показывать скрытые файлы.
￭ можно настроить всегда открывать файлы определенного расширения в Проводнике. ￭ можно настроить так, чтобы файлы с определенным расширением всегда открывались в проводнике с использованием пользовательского имени расширения. ￭ можно настроить автоматическое открытие определенных файлов с помощью программы. ￭ можно указать всегда открывать файлы в шестнадцатеричном режиме

просмотра. ￭ можно указать всегда открывать файлы в шестнадцатеричном режиме просмотра, а также в режиме проводника. ￭ можно указать открывать файлы только в режиме проводника. ￭ можно указать открывать файлы только в режиме проводника и отображать невидимые символы. ￭ можно указать открывать файлы только в текущей папке. ￭ можно указать открывать файлы только в текущей папке или
открывать любой файл. ￭ можно указать всегда открывать файл, используя файл по умолчанию, связанный с расширением файла. ￭ можно указать всегда открывать файл, используя файл по умолчанию, связанный с расширением файла.Вы также можете использовать подстановочный знак, чтобы применить эту ассоциацию по умолчанию ко всем файлам, которые соответствуют этому шаблону подстановочного

знака. ￭ можно указать всегда открывать файл, используя пользовательское имя расширения. ￭ можно указать всегда открывать файл
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FilePeek

FilePeek, ранее известный как File Ink (иногда сокращенно F.I.K.), был написан обычным пользователем Microsoft Excel, поскольку после выпуска FilePeek работает с любым текстовым файлом. FilePeek может открывать, открывать, печатать, печатать, печатать, копировать и печатать файлы. Он может печатать ваши файлы в любом формате, который поддерживает принтер. FilePeek также имеет
шестнадцатеричный режим просмотра. FilePeek может открывать несколько файлов одновременно. Вы можете открывать, открывать, открывать, открывать, открывать, открывать, открывать и открывать файлы и папки (используя клавишу F9). FilePeek также имеет горизонтальный или вертикальный вид. Вы всегда можете переключаться между представлениями. Вы можете выбрать шрифт, который использует
FilePeek. В FilePeek есть представление, которое печатает только один файл за раз, но вы можете распечатать текущий файл на двух страницах (даже если в текущем представлении отображается только одна страница). Вы можете копировать и вставлять файлы и папки в буфер обмена. Вы можете удалять файлы и папки из буфера обмена. Вы можете перетаскивать файлы из буфера обмена в FilePeek. FilePeek
не нужно устанавливать, он запускается с любого компакт-диска или дискеты. Вы можете получить FilePeek, если хотите, бесплатно со страницы загрузки. FilePeek 1.3 — это последняя версия FilePeek (по состоянию на 22 марта 2007 г.). FilePeek 1.2 — это последняя версия FilePeek (по состоянию на 05.03.07). Вы можете загрузить пробную версию FilePeek, нажав здесь. Скриншоты: Прежде чем вы сможете
загрузить FilePeek для запуска на своем компьютере, вы должны зарегистрировать FilePeek в World Wide Web. Я рекомендую вам зарегистрировать FilePeek, чтобы избежать пиратства. Чтобы зарегистрировать FilePeek, перейдите на страницу регистрации FilePeek. (Вы можете попасть на эту страницу, перейдя на страницу загрузки FilePeek. Нажмите кнопку «Регистрация».) Страница регистрации FilePeek —
это онлайн-форма, подписанная FilePeek (единственный веб-сайт, который может это сделать). Это означает, что у вас есть центр сертификации, которому вы доверяете. Вам не нужно щелкать ссылку и загружать что-либо, чтобы добавить новый сертификат в свой центр сертификации.После регистрации FilePeek вы попадете на страницу электронной почты, где получите регистрационный код. Введите свой

регистрационный код на странице регистрации FilePeek, и все готово. Если вы копируете и вставляете регистрационный код в fb6ded4ff2
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