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Это полнофункциональный редактор Win*TeX* со всеми приятными функциями, перечисленными в кратком описании выше. Проект разделен на три компонента: WinTeXXP Office, WinTeXXP TeX Runner и WinTeXXP Demos (только для разработчиков). Кроме того, вы найдете демоверсии на его домашней странице: WinTeXOffice: WinTeXXP Office — полнофункциональный редактор *TeX и
LaTeX. Вы также можете: ￭ Запуск макросов ￭ Запуск внешних программ ￭ Переключение между несколькими типами документов ￭ Экспортируйте документ (PDF, Postscript, RTF, HTML, текст) ￭ Программа также может быть использована для редактирования текстовых файлов (.TXT,.HTML,.TEX,.LaTeX) Текущая версия программы полностью поддерживает латексные, lua и ciao макросы.
Новые функции, такие как новый браузер журналов, скоро будут выпущены в следующей версии. Вы можете скачать последнюю версию с этого сайта: WinTeXRunner: WinTeXXP TeX Runner — это программа для запуска основных офисных приложений *TeX и LaTeX. Он запускает приложения *TeX или LaTeX одновременно с офисным приложением. Таким образом, вам не нужно закрывать
офисное приложение. Это действительно полезно, когда вы хотите написать текст и просмотреть документ. Раннер работает параллельно с офисным приложением. Вы можете запустить раннер, дважды щелкнув его исполняемый файл. Вам не нужно открывать окно (как в офисном приложении). Таким образом, это не мешает вам использовать офисное приложение. Бенер запустит редактор с

проектом, если он доступен в текущем каталоге. В противном случае он запустит последний использовавшийся редактор. Раннер автоматически перейдет к последнему активному окну редактора при входе в него. Вы также можете запустить раннер в безопасном режиме. Вы должны включить эту опцию в проекте. Демоны WinTeX: Демонстрации WinTeXXP предназначены только для разработчиков.
Это примеры проектов для программы. Вы можете скачать код этих проектов с его домашней страницы: Демонстрации доступны как в сжатом архиве .ZIP, так и в .BZ2. Определение способа загрузки: Вы можете скачать демонстрационный проект, дважды щелкнув файлы. В
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ВинТекс это удобный редактор TeX, который сочетает в себе преимущества мощный язык программирования, такой как TeX, с удобством использования
универсальное офисное приложение, такое как Word или Excel. WinTeX работает как оболочка с любым другим программным обеспечением LaTeX, но также

позволяет выполнять множество задач в TeX, включая редактирование, анализ, создание, совместное использование и печать. это гибкость к которым привыкли
пользователи TeX. WinTeX спроектирован так, чтобы его было легко использовать, но его также можно использовать как инструмент программирования. Вы
можете вводить команды LaTeX непосредственно в редактор. Это стало возможным благодаря включению программы языковой переводчик. WinTeX имеет

функцию подсветки синтаксиса для вашего Tex. документация. Кроме того, он имеет тезаурус и пакет менеджер, который поможет вам установить
дополнительные пакеты и поиск дополнительных пакетов. Помимо функций, специфичных для LaTeX, WinTeX обеспечивает бесшовную интеграция в Word и
Excel. Это позволяет вам редактировать ваш LaTeX исходные документы в Word и Excel, имея доступ к другие файлы. Помимо интеграции в MS Office, есть
много спец. функции, доступные для пользователей TeX: * Добавление проектов. Вы можете создать сколько угодно места проекта, как вам нравится. В этих

места, которые вы можете создавать, редактировать и делиться своими документы. * Автоматическое завершение имен макросов из проэкт. * Автоматическая
проверка орфографии слов в вашем текст. * Фильтрация команд LaTeX из исходного кода LaTeX файлы. Вы можете указать фильтр, который применяется к
различным элементам синтаксиса, таким как пробелы или комментарии в конце строки. * Автоматическая установка разрывов строк для различные команды

LaTeX. * Установка номеров строк для разных LaTeX-команды. * Возможность показать исходные файлы LaTeX, включая определения макросов. *
Возможность вставлять комментарии (теги HTML) в исходные файлы. * Вставка дополнительных шаблонов в документ. Они могут быть специализированы для
ваше использование, например.вы можете вставить свой логотип компании, ваш номер факса, ваш адрес электронной почты в Интернете и т. д. * Возможность
вставки рисунков в Документ TeX. Это можно сделать с помощью программа для рисования и дополнительный TeX пакет для рисунков. * Возможность читать

электронную почту с дополнительный электронный пакет. fb6ded4ff2
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