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NppLauncher предоставляет простую и быструю альтернативу для запуска Notepad++ и постоянная замена notepad.exe на
редактор. Большим преимуществом NppLauncher является простой запуск одним щелчком мыши. установить. Если дважды
щелкнуть по лаунчеру, запустится Notepad++. и внесите необходимые изменения в системный реестр, чтобы заменить
стандартный редактор Windows. Что нового в этой версии: Добавлена возможность показать/скрыть значок на панели задач.
Переработаны сочетания клавиш Добавлена возможность показывать Notepad++ при запуске. Возможность показывать
Notepad++ при запуске, даже если запущено более одного экземпляра Добавлены дополнительные иконки для
полноэкранного и оконного режима Добавлена возможность использовать текущий каталог в настройках шрифта. Добавлена
возможность использовать другой каталог пользовательских данных Notepad++. Добавлена возможность выйти из Notepad++
и вернуться в предыдущий каталог. Решены некоторые проблемы совместимости с последними сборками Notepad++. Что
нового в этой версии: Добавлена возможность показывать Notepad++ при запуске. Возможность показывать Notepad++ при
запуске, даже если запущено более одного экземпляра Возможность использовать текущий каталог в настройках шрифта
Решены некоторые проблемы совместимости с последними сборками Notepad++. Список изменений: Версия 1.0.0 Выпущено
2.08.2013 Журнал изменений: Изменено поле «Размер шрифта» со статического текста на раскрывающийся список.
Добавлена возможность использовать другой каталог пользовательских данных Notepad++ (D: пп\UserDataFolder) Добавлена
возможность выйти из Notepad++ и вернуться в предыдущий каталог. Добавлена возможность показывать Notepad++ при
запуске. Возможность показывать Notepad++ при запуске, даже если запущено более одного экземпляра Возможность
использовать текущий каталог в настройках шрифта Решены некоторые проблемы совместимости с последними сборками
Notepad++. Версия 0.9.9.2 Выпущено 2.08.2013 Журнал изменений: Добавлена возможность показывать Notepad++ при
запуске. Добавлена возможность показывать Notepad++ при запуске, даже если запущено более одного экземпляра. Решены
некоторые проблемы совместимости с последними сборками Notepad++. Версия 0.9.9.1 Выпущено 31.01.2013 Журнал
изменений: Добавлена возможность показывать Notepad++ при запуске. Добавлена возможность показывать Notepad++ при
запуске, даже если запущено более одного экземпляра. Исправлена совместимость с последними сборками Notepad++.
Версия

NppLauncher

====== При запуске нового проекта под Windows стандартным способом открывается notepad.exe. Если вы разрабатываете
приложение, которое требует от вас регулярного редактирования документов, блокнот будет текстовым редактором по

умолчанию. Иногда вы можете вообще не захотеть использовать блокнот, но задача может быть слишком сложной для вашего
любимого текстового редактора. NppLauncher — это простое приложение, которое предоставляет вам альтернативу для
запуска Notepad++ и постоянной замены notepad.exe на Notepad++. Двойной щелчок по лаунчеру запустит Notepad++ и

внесет необходимые изменения в системный реестр, чтобы заменить стандартный редактор Windows. Если вы не
разрабатываете приложение, требующее регулярного редактирования документов, то notepad.exe будет текстовым редактором

по умолчанию. Ключевые особенности NppLauncher: ====== 1. Убейте все запущенные Notepad++ и сбросьте реестр. 2.
Замените notepad.exe на Notepad++ автоматически. 3. Поддержка дополнительной проверки обновлений 4. Поддержка

дополнительного автоматического изменения размера окна. 5. Поддержка дополнительного «сворачивания в системный
трей» 6. Любой файл PDF можно открыть/отредактировать из NppLauncher. 7. Поддерживает 64-битные приложения .NET

3.5 и 4.0. 8. Самостоятельное обновление 9. Поддержка дополнительного автоматического обновления 10. Поддержка
опционального «Показать в меню «Пуск». 11. Поддержка проверки необязательных обновлений [бета] 12. Поддержка

32-разрядных и 64-разрядных установщиков (то же приложение, что и при использовании .msi и .exe) Монтаж: ====== 1.
Скачайте NppLauncher_v1.0_Win32_x86.zip 2. Распакуйте NppLauncher_v1.0_Win32_x86.zip в место, откуда вы хотите его

запустить (например, C:\NppLauncher\). 3. Запустите C:\NppLauncher\NppLauncher.exe. 4. Если будет предложено установить
Программу, нажмите «Да». 5. Если будет предложено указать место, где был установлен NppLauncher, выберите папку

«Новая» и нажмите «Далее». 6. Индикатор выполнения будет показывать ваш прогресс 7. Нажмите «Установить», когда
установка завершится. 8. Программа будет доступна в списке «Все программы», нажмите NppLauncher 9. Нажмите «Да»,

чтобы добавить NppLauncher в fb6ded4ff2
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