Graphical Console Скачать бесплатно

Скачать
Графическая консоль получила свое название от стандартной консоли ПК: окна графического пользовательского
интерфейса (GUI) операционной системы Windows. Это не настоящая замена командной строке или оболочке Unix,
которая поставляется с большинством UNIX-подобных операционных систем, таких как Linux, FreeBSD, Solaris и
NetBSD. В отличие от командной строки или оболочки, графическая консоль — это полноценное приложение Windows.
Графическая консоль — это не просто эмуляция существующей технологии. Это позволяет пользователям использовать
навыки опытных пользователей, сохраняя при этом возможность запуска существующих приложений. Практические
преимущества графической консоли: ￭ Новые функции, такие как перетаскивание, двойной щелчок, перемещение и
изменение размера ￭ Запускает существующие консольные приложения Windows ￭ Использует стандартные команды
мыши для управления окном консоли Windows, как если бы это было приложение Win32. ￭ Позволяет легко изменять
размер окна консоли ￭ Отсутствие необходимости в большинстве аргументов командной строки, обычно используемых
в стандартной командной строке. ￭ Не оставляет беспорядка в графическом интерфейсе Windows, что, в свою очередь,
означает меньше места для ошибок ￭ Обеспечивает быструю прокрутку вне зависимости от размера и не будет
«заикаться» в случае большого файла ￭ Позволяет изменять размер окна консоли в соответствии с произвольным
разрешением ￭ Позволяет выполнять расширенную настройку, такую как привязки клавиш, поведение CLI и
расширения оболочки. ￭ Позволяет расширенную настройку горячих клавиш ￭ Позволяет получить доступ к
системным событиям, таким как WM_ACTIVATE, чтобы определить, находится ли операционная система в активном
состоянии. ￭ Изоляция от нестандартных действий пользователя, таких как перенос файлов на C: или переход в каталог
на другом диске, что может происходить в других оболочках ￭ Изоляция от проблем с пространством имен, таких как
вмешательство в другие ненастроенные программы, от появления в том же окне. ￭ Функциональность организованного
масштабирования окна аналогична виртуальным рабочим столам Windows Presentation Foundation (WPF). ￭
Поддерживает возможность навигации между окнами разных приложений ￭ Обеспечивает поддержку нескольких
оконных менеджеров, таких как GNU Screen ￭ Обеспечивает поддержку дочерних окон (что облегчает использование в
качестве среды разработки) ￭ Поддерживает перетаскивание в несколько мест ￭ Поддерживает перетаскивание в
несколько окон ￭ Поддерживает перетаскивание из окон консоли в несколько мест ￭ Поддерживает перетаскивание из
стандартного графического интерфейса Windows в несколько мест.
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Графическая консоль предоставляет функции, которые помогут вам при выполнении консольных приложений, позволяя
вам работать как настоящий пользователь консоли. Графическая консоль предназначена для опытных пользователей,
которые запускают консольные приложения и которым требуется возможность простой навигации и управления окном
консоли, как и в любом другом приложении Win32. Графическая консоль — это инструмент, который ведет себя как
cmd.exe, потому что это cmd.exe. Графическая консоль поручает cmd.exe выполнять всю свою обработку команд,
поэтому, когда вы вводите команду в графическую консоль, вы можете быть уверены, что она вернет те же результаты,
что и в cmd.exe. Опытные пользователи, которые часто используют сложные конструкции командной строки, такие как
циклы for, могут быть уверены, что им не нужно будет изучать новую оболочку, чтобы использовать свои существующие
навыки. Графическая консоль — это полноэкранное консольное приложение. «Полноэкранный» означает, что он не
позволит вам вводить в него команды. Вместо этого вы будете вводить его, используя горячую клавишу Ctrl + пробел, и
увидите, что все ваши команды отображаются в виде командной строки, точно так же, как вы могли бы ввести их в
реальной командной строке. Любой введенный вами ввод будет отображаться на экране немедленно, без задержки.
Введенные в него команды будут выполняться немедленно, без задержки ответа. Графическая консоль предназначена
для имитации поведения обычного выполнения командной строки Windows, поэтому вы можете чувствовать, что
работаете в реальном окне командной строки. Графическая консоль поставляется в трех версиях: ￭ Оригинальный (и
ограниченный) ￭ Полная версия ￭ Расширенная версия Функции графической консоли ￭ Поддержка позиционных /
указывающих устройств ￭ Поддержка прямого ввода ￭ Выбор линии ￭ Выделение строк жирным шрифтом (через Word
Wrap) ￭ Линейные фоны ￭ Очистка линии ￭ Цвета линий ￭ Настраиваемая ширина линии ￭ Вложенные IP-команды ￭
Сбор и архивирование данных IP-команд ￭ Цвета подсказки ￭ Перенос слов ￭ Настраиваемая подсказка ￭ Фильтрация
ввода IP-команд ￭ Команда «Выход» / «Выход» ￭ Завершение IP-команды ￭ История IP-команд ￭ Цепочка IP-команд ￭
Реверсирование IP-команд ￭ Настраиваемый шрифт подсказки ￭ Клавиши меню � fb6ded4ff2
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