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Вставить содержимое из предопределенной библиотеки в текущий буфер (используя графическое
древовидное представление) Одним из основных моментов является то, что XInsert для jEdit можно
использовать для вставки контента из предопределенной библиотеки, которую можно добавить из
плагина с помощью пользовательского токена. Библиотека хранится в файле, созданном токеном с

именем xinsert.jedit. Функции - Добавить до 6 библиотек токенов (путь к библиотеке хранится в
токенах) - Добавить определение токена (пользовательский токен) - Вставить несколько

содержимого в текущий буфер (с системой фильтрации) - Вставить несколько содержимого в
текущий файл (с системой фильтрации) - Разрешить использовать предопределенный шаблон или
написать собственный шаблон - Пропускает комментарии и форматированные (C/C++) строки (CR

LF удаляются) - Запуск скриптов - Поддержка строки Unicode, строки HTML и простого кода Java. -
Запустить простой JavaScript - Запустить XHTML-код XInsert для использования jEdit: -

Библиотеки (Добавить токен): xinsert.library.insert.jedit (xinsert.insert.jedit) - Запуск скриптов
(Добавить токен) - Запуск скриптов: xinsert.library.script.run (xinsert.run) - Шаблоны (Добавить

токен) - Шаблон (добавить токен): xinsert.template.jedit_template (xinsert.template.jedit) - Некоторая
установка и использование - Установите плагин - Открыть с помощью jEdit. Перейдите в Файл ->
JEdit -> Плагины - Вы увидите «XInsert for jEdit» в списке «Доступно». - Активировать плагин -
Перейдите в Файл -> JEdit -> Плагины - В списке «Доступно» под выбранным плагином нажмите

«Добавить новый». - В категории выберите Пользовательский токен. - В Key вы можете назвать свой
токен - В поле «Значение» укажите путь к файлу, в котором определен токен (3-я вкладка). - В

описании укажите краткое описание токена (2-я вкладка) - Откройте выбранный плагин в списке
плагинов. - Выберите «Просмотр xinsert.library.insert.jedit» (1-я вкладка). - Выберите Вставить

содержимое... (3-я вкладка) - Выберите токен из доступной библиотеки (библиотека хранится в
xinsert.library.insert.jedit) - Нажмите Вставить (3-я вкладка) - Нажмите ОК (3-я вкладка) - Вы

увидите окно
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XInsert для jEdit — полезный и простой подключаемый модуль jEdit, который вставит фрагмент кода или текста из
предопределенной библиотеки в текущий буфер, используя графическое древовидное представление. XInsert для jEdit:

XInsert для jEdit — полезный и простой подключаемый модуль jEdit, который вставит фрагмент кода или текста из
предопределенной библиотеки в текущий буфер, используя графическое древовидное представление. XInsert для jEdit
поддерживает Java/JSP/HTML/XML/ASP, jRun, JCL, qmail, KRO и другие. Его можно легко скачать на их сайте КАК

ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 1) Сначала вы должны открыть существующее окно jEdit. 2) Затем введите ярлык «XInsert для
jEdit» в списке файлов jEdit, затем щелкните в строке меню сначала «XInsert», затем «jEdit», вы получите диалоговое

окно для установки плагина. Просто нажмите OK, 3) Плагин установлен в jEdit, теперь вы переходите в plugins->Plugins
config в дерево XInsert. 4) Наконец, вы добавляете библиотеку, следуя этому примеру. В этом примере 5) Вы выбираете
два файла в виде дерева, щелкая строку меню, затем нажимаете «копировать». 6) Вы можете выбрать ветвь из дерева и

строки или раздел, который вы хотите вставить. 7) Наконец, вы можете нажать кнопку «XInsert», чтобы вставить
текст/код. Пример: Первый раз, когда вы добавляете библиотеку (вы делаете это вручную, вы можете нажать

«Просмотр» или «Добавить» в строке меню). 1) Сначала выберите несколько файлов из библиотеки и скопируйте. 2)
Выберите ветку, которую хотите вставить. 3) Нажмите «XInsert» и вставьте свой текст. 4)Готово! НаслаждайтесьОт

Джонатан Филдс Корреспондент по науке и технологиям, BBC News Атомные часы глубокого космоса в конечном итоге
будут предоставлять информацию о времени и навигации для космических зондов. Хотя атомные часы широко

используются в повседневных гаджетах, таких как мобильные телефоны, их использование в более экстремальных
условиях космоса ограничено. Теперь ученые считают, что решили проблему. Был построен прототип атомных часов,

которые сохраняют свою работоспособность в течение длительного времени без необходимости технического
обслуживания.«Это привлекательная вещь для использования в космосе», — сказал Джон Пек, руководитель группы.

«Вы можете отправить его на орбиту и быть уверенным, что он будет работать неделями и месяцами». «Эти часы
самооптимизируются fb6ded4ff2
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