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StartExplorer For Windows 10 Crack — это интеграция проводника Windows и оболочки Linux.
(CMD.EXE) в платформу Eclipse. В настоящее время он поддерживает следующие файловые
менеджеры: проводник Виндоус Гном Наутилус KDE Konqueror Поиск Mac и позволяет
запускать Linux cmd.exe. Это позволяет открывать файлы в стандартном редакторе Eclipse
для Windows Explorer (IWP) и Linux (IWL). Eclipse не требует запуска в ROOT Таким образом,
этот подключаемый модуль не предоставляет приложению RCP диалоговое окно выбора
файла (например, JFace или SWT), но предоставляет удобный способ доступа ко всему
содержимому файловой системы. Скриншоты: Копировать путь Копировать путь к файлу
Копировать путь к папке Копировать папку С помощью этих опций можно выполнить
следующие действия: Открыть папку Открыть файл в проводнике Windows Открыть файл в
оболочке Linux (Windows/Mac) Свойства Проводника / Свойства Свойства файла Eclipse /
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Свойства Установить свойства файла Выберите тип файла Скопировать путь в буфер обмена
Скопировать путь в буфер обмена Скопировать путь к файлу в буфер обмена Скопировать
путь к файлу в буфер обмена Скопировать путь к папке в буфер обмена Скопировать путь к
папке в буфер обмена Удалить Развернуть папку Закрыть папку Удалить папку Закрыть папку
Закрыть файл Сохранить файл Перейти к родительской папке Закрыть проводник Всего два
щелчка мыши, чтобы открыть папку в любом из поддерживаемых файловых менеджеров.
Давайте перейдем к ядру плагина: Реализация StartExplorer StartExplorer предоставляет
фабрику (StartExplorerFactory) и StartExplorerCommandAction, которые позволяют запускать
пользовательские команды в eclipse. Эти два класса необходимы для интеграции плагина в
Eclipse. Вы можете увидеть фабрику для CreateContextMenu, например, здесь: открытый
класс StartExplorerFactory { public void createContextMenu (фабрика
IEclipseContextMenuManager, выбор IStructuredSelection) { /*... */ } } Хотя команды
генерируются Eclipse, как, например, выше, из IWorkbenchCommandActionProvider.
Используя созданные записи контекстного меню, вы можете запускать пользовательские
команды в
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StartExplorer — это подключаемый модуль Eclipse, написанный для ОС Linux и включающий
файл функции Eclipse Xtend. Xtend — это общий язык расширений, который позволяет
реализовать мощные действия пользователя внутри Eclipse. Файл функции Xtend в
StartExplorer содержит следующую функцию (спасибо Матиасу за подсказку): веселая
главная () { // Вставляем некоторый путь к файлу или папке в рабочей области. // Это
преобразование может привести к операции с файлом в оболочке или файловом менеджере.
val File =
com.philhartmann.eclipse.neenan.pmd.StartExplorer.getActiveProject().references.files[0] // или
что-то в этом роде. File.setProperty("uniqueName",
com.philhartmann.eclipse.neenan.pmd.StartExplorer.deactivateNewFile())
File.changeWorkingDirectory('/home/kohr/') // Отменить операцию. Файл.деактивировать() //
Полный путь к этому файлу — текущая запись контекстного меню + File.getPath(). // Итак,



если вы только что выбрали файл или папку в диалоговом окне «Открыть недавние»
файловых менеджеров, вы также можете ввести // путь, как если бы вы делали это из окна
проводника. // Таким образом модифицированный скрипт откроет рабочий каталог в
файловом менеджере, выберет рабочий каталог и откроет // файл в открывшемся диалоге. //
Адаптируйте его к вашим потребностям. } Плагин предлагает простой способ добавить эти
действия. Вам нужно установить StartExplorer в Eclipse: Импортируйте «плагины Eclipse» в
настройках Eclipse. Следуйте указаниям мастера установки. Вы должны добавить запись в
папку «Ссылка» проекта в виде следующего файла xhtml: Установка для этого пункта меню
значения «cutToClipBoard()» откроет каталог, из которого пользователь выбрал файл или
папку. При выборе файла или каталога в файловом менеджере открывается новая вкладка.
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Плагин StartExplorer добавляет запись в контекстное меню (или контекстное меню)
проводника проекта / проводника рабочей области (не знаю, почему он не называется
«навигатор рабочей области»). Вы можете открыть папку из текущего рабочего каталога
(Windows Explorer, Nautilus, Konqueror) или из папки текущего проекта (cmd.exe или
терминал). Также вы можете скопировать местоположение в буфер обмена или отправить его
в наиболее часто используемые программы через контекстное меню. Обратите внимание, что
плагин не предоставляет возможности запуска оболочки/cmd.exe как таковой, он использует
системный файловый менеджер для открытия заданного места. Плагин можно запустить из
контекстного меню значка Файл. Запустите тест функций StartExplorer в меню StartExplorer
представления «Плагины», чтобы проверить интеграцию с другими представлениями (это
дает хороший обзор проблем). Он также содержит файл справки, описывающий функции
подключаемого модуля. Известные ограничения: -- пока не работает на Mac -- не работает,
если вы запускаете проводник Windows из Linux или Mac -- не работает, если Eclipse работает
не в Windows, а в системе, отличной от Windows Версия: СВН/CVS: Лицензия: Все
специфичные части BeOS лицензируются в соответствии с лицензией Apache, версия 2.0:
Подробнее см.: နေရတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာမံကိုယ်�



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7 или более поздняя версия Процессор: Intel® Core™ i3 Память: 2 ГБ
ОЗУ Графика: NVIDIA® GeForce® GTX 460 или AMD® Radeon HD 6870 (256-битная
шейдерная модель 3.1) DirectX: версия 9.0c Сеть: широкополосное подключение к Интернету
Хранилище: 2 ГБ свободного места Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0c
Рекомендуемые: ОС: Windows 7 или более поздняя версия Процессор: Intel® Core™ i5
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