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· Добавляет функции открытия и сохранения файлов в
редактируемые текстовые поля и области. · Добавляет

функцию «Сохранить как» в редактируемые текстовые поля
и области. · Новый пункт меню Текст содержит только
функцию Сохранить как. · Новые пункты меню Файл,
Открыть и Сохранить в контекстном меню текстовых
областей можно настроить для выполнения действий

Сохранить как и Сохранить. · Новые пункты меню
«Загрузить из» и «Автосохранение» в настоящее время не
настроены. · Это расширение является результатом запроса

Бернда Римке (Кай Хайдельбергер). Поддерживаемые
версии Firefox: Файрфокс 1.0.х Фаерфокс 2.х Главы: Об
области сохранения текста Старший редактор по особым
поручениям Breitbart Джоэл Поллак заявил в пятничной

передаче Outnumbered, что основатель WikiLeaks Джулиан
Ассанж действительно находится под стражей,

подразумевая, что организация установила
местонахождение основателя WikiLeaks. Поллак заявил,

что Ассанжу предъявлено обвинение в незаконном взломе
частной компьютерной системы гражданина Швеции.

Поллак заявил: «Просто для протокола Wikileaks
подтвердил, что Джулиан Ассанж находится под стражей.

Не может комментировать, что произошло с этим делом, но
оно находится под стражей. Если бы не это, он бы не
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находился под стражей». Подпишитесь на Ian Hanchett в
Twitter @IanHanchett [Сравнительное исследование
терапевтического эффекта сыворотки пуповины и

гастродила на крыс с церебральной ишемией]. Сравнить
терапевтическое действие пуповинной сыворотки и

гастродила на церебральную ишемию у крыс. Всего 60
самок крыс SD были случайным образом разделены на 6

групп: нормальная группа, ложная группа, группа
церебральной ишемии, церебральная ишемия и группа
гастродила, церебральная ишемия и группа сыворотки
пуповины и церебральная ишемия и группа инъекции
гастродила. Крысам в группах ложной, нормальной,

церебральной ишемии и гастродила давали гастродил в дозе
0,6 мл/100 г, а в других группах - гастродил в дозе 0,2

мл/100 г, 0,1 мл/100 г и 0,05 мл/100 г. г 1 раз в сутки на 3-й,
14-й и 28-й день после ишемии головного мозга

соответственно.Объем инфаркта и неврологические
показатели у крыс группы ишемии и гастродила были

значительно снижены. Значение оптической плотности
гидроксила тирозина

Скачать
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Save Text Area

· Добавляет функции открытия и
сохранения файлов в

редактируемые текстовые поля и
области, фактически превращая их
в блокноты. · В контекстном меню

текстовых областей появляется
новый пункт меню «Текст» со

следующими пунктами подменю: ·
Загрузить из · Откройте средство
выбора файлов, выберите файл,

загрузите содержимое в текстовую
область · Сохранить как · Откройте
средство выбора файлов, выберите
файл для сохранения, сохраните
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содержимое текстовой области ·
Сохранять · Если имя файла уже

установлено, сохраните, не
открывая средство выбора файлов.
Пока курсор находится в текстовой

области, доступ к этой функции
можно получить с помощью
сочетания клавиш Ctrl+S. ·

Автосохранение · Если имя файла
уже установлено, автоматически

сохранять файл каждые несколько
секунд. Задержку можно изменить,
изменив параметр extensions.savete

xtarea.autosave-delay, который
определяет количество секунд

между сохранениями. Значение по
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умолчанию — 300. Если
автосохранение включено, файлы
также сохраняются при выгрузке

документа. · Интервал
автосохранения можно изменить в

«Настройки» > «Редактор» >
«Сохранить и восстановить». ·
Текстовые области и элементы,
созданные с помощью функции
«CreateTextArea()», не имеют

возможности «Сохранить как» в
меню «Настройки» > «Редактор» >
«Текст», но эту функциональность

можно добавить с помощью
функций TextArea() или

TextElement(). · Отключенные поля
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отображаются как текстовые
области, доступные только для

чтения. · Функция «Загрузить все
файлы из текстовых областей»

недоступна в версии OpenOffice.org
для 2.x. · Вы по-прежнему можете

выбрать текстовый файл и
загрузить его в текстовую область с
помощью File Open. Это поведение
эквивалентно функциям «Открыть

и сохранить». · Выбор текста
загрузит его содержимое. После

этого текст будет помещен в
позицию курсора в текстовой

области. · Пользователь может
отменить последнюю вставку текста
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или вставку в начальной позиции. ·
Отдельные текстовые символы
можно размещать с помощью

сочетания клавиш Ctrl+Shift+X
(как сочетания клавиш для вставки
текста в текущей позиции курсора).

· Нажатие комбинации Ctrl+X
удалит весь текст. · Текст в

элементах TextArea может быть
выделен с помощью Shift+Ctrl+B

(как ярлык для выделения текста). ·
Текст после Ctrl+G (перейти) будет

перемещен в начало текстовой
области. · Альтернативные языки в

элементах TextArea не
поддерживаются. · Когда выделение
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выделено, курсор помещается
справа от выделенного текста
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