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Blaze Editor — это программа, позволяющая редактировать HTML-файлы. Простота в использовании, потому что даже при вводе тегов все, что вам нужно сделать, это просто выбрать параметры, и все теги будут сгенерированы автоматически. Проверь это. Если вы знаете HTML или даже если вы не знаете HTML, этот интерфейс
редактора предоставит диалоговые окна, чтобы завершить работу за вас. Функции: -Автоматически генерировать теги -Автоматический перевод строки -Вставить/удалить разрыв строки -Вставить/удалить атрибут HTML -Автоматический атрибут -Выделение текста (режим быстрого поиска) -Поиск по тексту документа, выделить все

-Выделение текста, выделить все, найти -Редактор режима текст + код + HTML код. -Подсветка текста, Подсветка кода, Подсветка тегов, Подсветка HTML-кода -Выделение кода - параметры: константа, отступ, разрывы строк, новая строка -Отступ -Новая линия. -Выровнять по левому краю -Выровнять по правому краю
-Горизонтальный центр - Блочный выбор -Переключить блок. -Удалить блок -Смелый -Курсив -Подчеркнуть -Жирный + Курсив -Подчеркнутый + Курсив -Верхний индекс -Подстрочный индекс -Котировки -Картинки -Внешний HTML или встроенный (встроенный) -HTML Скриншот -Неупорядоченный список, упорядоченный список
-Маркированный список -Список кодов -Список кодов с цветами -Список кодов с кодовым блоком -Список кодов с размером шрифта -Список кодов с номерами строк -Список кодов с номерами строк + цвета -Список кодов с номерами строк + размер шрифта -Список кодов с номерами строк + цвета + размер шрифта -Ссылка на сайт

-Ссылка на другой локальный файл HTML. -Ссылка на внешний HTML -Ссылка на внешнее изображение -Ссылка на внешнее изображение (встроенное) -Ссылка на внешнее видео -Ссылка на внешнее видео (встроенное) -Ссылка на внешний PDF -Гиперссылка. -Гиперссылка на другой локальный файл HTML. -Гиперссылка на
внешний HTML. -Гиперссылка на внешнее изображение. -Гиперссылка на внешнее изображение (встроенное). -Гиперссылка на внешнее видео. -Гиперссылка на внешнее видео (встроенное). -Гиперссылка на внешний PDF. -Перекрёстная ссылка. -Перекрестная ссылка на другой локальный файл HTML. -Перекрестная ссылка на

внешний HTML. -Перекрестная ссылка на внешнее изображение. -Перекрестная ссылка

Blaze Editor

Редактор HTML, позволяющий редактировать файлы HTML/XML. - Импорт/экспорт файлов (HTML, XHTML, CSS) - Быстрое копирование - Быстрый комментарий - Цвет текста - Редактировать HTML/XML/CSS - Чтобы сохранить изменения, вы можете использовать раскрывающийся вариант сохранения. - Чтобы сохранить
изображение, вы можете использовать опцию сохранения кнопки - Для предварительного просмотра вы можете использовать кнопку предварительного просмотра. - Чтобы изменить размер шрифта всего текста, вы можете использовать параметр font-size. Программные инструменты Blaze Composer предназначены для начинающих веб-

мастеров, которые хотели бы иметь дополнительный способ написания и редактирования контента. Это принесет вам новый опыт редактирования HTML. Blaze Composer Браузерный редактор HTML, CSS и PHP Возможности редактора Blaze Composer: - HTML-редактор - CSS-редактор - PHP-редактор - Все в одном - Это чистый
пользовательский интерфейс - Найти и заменить - Цветовое кодирование и отображение тегов - Отображение тегов с автоматическим закрытием и вводом текста - Отступ - Форматирование - Изменение размера изображения - Горизонтальная и вертикальная прокрутка - Сортировать - Автоматический предварительный просмотр -

Сравнивать - Нумерация строк - Идет поиск - Вставить изображение и текст - Клавиатурные команды - менеджер ссылок - Автокоррекция - История и резервное копирование - Несколько окон - Проверить веб-страницу онлайн - Несколько документов - Увеличить - Горизонтальная и вертикальная полоса прокрутки - Проверка
орфографии - пробел - Цветовое кодирование и отображение тегов - Найти и заменить - Нумерация строк - Подсветка синтаксиса - Автоматический отступ - менеджер ссылок - Сохранять - Вкладки - Открыть и закрыть при сохранении файла - Несколько документов - Размер шрифта - Предварительный просмотр - Автоматический

предварительный просмотр - Сравнение - Команды клавиатуры - Сортировать - Проверка орфографии - Проверять - Сравнивать - Отображение тегов с автоматическим закрытием и вводом текста - Отступ - Форматирование - Несколько окон - Значок на панели инструментов - Открытым - Закрывать - Отправлять - Резать - Копировать
- Вставить - Отменить - Возврат - Выберите текст - Выделите текст - Сортировать - Проверка орфографии - Найти и заменить - Марк вверх и Марк вниз - Нумерация строк - Автоматический отступ - менеджер ссылок - Сравнивать - Вставить - Отменить - Размер шрифта - История документа - Удалить - Открытым fb6ded4ff2
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