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HTML-View — это веб-браузер, который позволяет просматривать и даже редактировать файлы HTML и ActiveX. Он также позволяет просматривать веб-страницы или отображать выбранные веб-страницы и элементы управления ActiveX. HTML-View может работать без перезагрузки компьютера с помощью стандартного проводника Windows.
Возможности HTML-просмотра: · удобный файловый менеджер · файловые операции: копирование, перемещение, переименование, удаление · быстрые закладки файлов и папок · Меню «RunWith» для запуска внешних программ · поиск в файлах и текущих документах HTML · просмотр всех форматов файлов, поддерживаемых MS Internet Explorer ·

принимает имя файла в качестве параметра командной строки для запуска из файлового менеджера · автономный режим с IE 4 или более поздней версии · многоязычная поддержка · простая установка, никаких изменений в реестре Windows, никаких дополнительных файлов в папках Windows; чтобы удалить программу, просто удалите файлы HTML-
View Web Browser Viewer — это браузер и конвертер для архивов RAR. Он позволяет просматривать все популярные форматы файлов и папок RAR и ZIP. Сюда входит просмотр RAR, ZIP, PKZIP, ZOO, GZIP, BZIP, ACE, CAB, ARJ, LHA, ARO, TAR и других архивов. Он также позволяет конвертировать из всех этих форматов в RAR, ZIP и другие
форматы по вашему выбору. Он поддерживает только просмотр, без преобразования. В случае преобразования файлов без расширения программа преобразует файлы в расширение, если оно еще не существует. Программа поддерживает многопоточность, фоновое преобразование и преобразование потоков. Кроме того, программа также позволяет

конвертировать во многие популярные форматы DOC и из них. ArcView GIS представляет собой двухмерную и трехмерную карту и географическую информационную систему (ГИС). Средство просмотра ГИС имеет простые в использовании инструменты для просмотра и поиска объектов на картах, а также в наборах векторных и растровых данных.
ArcView GIS является компонентом программы для просмотра карт Esri ArcView. ArcView GIS является мощным компонентом программного обеспечения ArcView GIS. ArcView — это ведущая система программного обеспечения ГИС от Esri, ведущей компании-разработчика программного обеспечения для пространственных данных и

географической информации.ArcView GIS используется в программных приложениях для картографирования и 3D-визуализации, а также для создания карт. ГИС ArcView разработана на языке C++, используется в Windows и может использоваться для просмотра карт и данных из различных источников, а также для создания карт в графическом
пользовательском интерфейсе ArcGIS.
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HTML-View

HTML-View — бесплатная программа, позволяющая открывать HTML, GIF, JPEG, ActiveX, текстовые (TXT) файлы или просматривать веб-страницы в Internet Explorer с помощью простого и удобного интерфейса. Читать дальше... Начните просматривать форматы файлов за секунду! HTML-View позволяет просматривать любые поддерживаемые
форматы файлов за секунду. Эта программа является отличной заменой вашему веб-браузеру! Простой в использовании и невероятно быстрый, HTML-View похож на крошечный браузер с мощным файловым менеджером. Быстро открывайте любой поддерживаемый формат файла в вашем браузере HTML-View предоставляет вам все поддерживаемые

форматы файлов в окне вашего браузера одним щелчком мыши. Все они отображаются и просматриваются в простом файловом менеджере Windows. Просмотр любого поддерживаемого формата одним щелчком мыши HTML-View позволяет открывать любой поддерживаемый формат в окне браузера одним щелчком мыши. Операции с файлами:
копировать, перемещать, переименовывать, удалять HTML-View поддерживает все операции с файлами: копирование, перемещение, переименование, удаление. Так же быстро, как проводник Windows С помощью HTML-View вы можете получить доступ ко всем функциям Internet Explorer прямо из файлового менеджера. Просмотр файлов

Просмотрите все поддерживаемые форматы файлов в файловом менеджере. Просто щелкните файл, чтобы просмотреть файл! Просмотрите любые поддерживаемые форматы файлов в вашем файловом менеджере HTML-View — это простой файловый браузер, который позволяет просматривать и открывать файлы любого поддерживаемого формата
одним щелчком мыши в файловом менеджере Windows. Просмотр и просмотр форматов файлов в автономном режиме HTML-View поддерживает операции с файлами при просмотре файлового менеджера. Для просмотра файлов необходимо зарегистрировать HTML-View с его расширениями файлов. Затем вы можете просматривать файлы без

подключения к Интернету. Просмотр файлов в автономном режиме HTML-View поддерживает операции с файлами при просмотре файлового менеджера. Это позволяет просматривать файловый менеджер без подключения к Интернету. Просмотр файлов в автономном режиме Просмотр любого поддерживаемого формата файлов в Internet Explorer.
Вы можете просматривать файлы без подключения к Интернету в «безопасном» режиме. Просмотр файлов в автономном режиме HTML-View позволяет просматривать поддерживаемые форматы файлов в Internet Explorer. Простота в использовании - простой файловый менеджер HTML-View прост в использовании и устанавливается менее чем за
минуту. Простота в использовании - простой файловый менеджер HTML-View прост в использовании и устанавливается менее чем за минуту. Поддержка MS Internet Explorer. HTML-View поддерживает Internet Explorer 8 и более поздние версии. Поддержка MS Internet Explorer. HTML-View поддерживает Internet Explorer 8 и более поздние версии.
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