
 

Yata Скачать бесплатно без регистрации For Windows

Yata — это удобное приложение, на которое можно положиться при чтении файлов журналов в режиме реального времени,
напоминающее функцию Unix «tail-f». Кроме того, Yata поддерживает несколько типов форматов файлов, и вы можете

открывать два или более журналов на вкладках, что упрощает управление данными журнала. Absent — это простое, быстрое,
надежное, бесплатное и мощное приложение, позволяющее просматривать изображения на USB-накопителе. Функции:

Приложение на 100% бесплатно как для личного, так и для коммерческого использования. Вы можете просматривать более
100 различных типов файлов, включая GIF, JPG, RAW, BMP, TIFF. JPEG, mp3, M4A, FLAC, MPC, MPG, OGG, SVG. Absent
поддерживает exif, метатеги и навигацию по каталогам. Вы можете сортировать, фильтровать и сортировать папки и файлы

визуально. Есть также более 100 различных графических редакторов. Absent — это простое, быстрое, надежное, бесплатное и
мощное приложение, позволяющее просматривать изображения на USB-накопителе. Функции: Приложение на 100%

бесплатно как для личного, так и для коммерческого использования. Вы можете просматривать более 100 различных типов
файлов, включая GIF, JPG, RAW, BMP, TIFF. JPEG, mp3, M4A, FLAC, MPC, MPG, OGG, SVG. Absent поддерживает exif,

метатеги и навигацию по каталогам. Вы можете сортировать, фильтровать и сортировать папки и файлы визуально. Есть также
более 100 различных графических редакторов. Существует включенная версия редактора GNOME. Вам просто нужно выбрать

его из списка. Absent — это простое, быстрое, надежное, бесплатное и мощное приложение, позволяющее просматривать
изображения на USB-накопителе. Функции: Приложение на 100% бесплатно как для личного, так и для коммерческого

использования. Вы можете просматривать более 100 различных типов файлов, включая GIF, JPG, RAW, BMP, TIFF. JPEG,
mp3, M4A, FLAC, MPC, MPG, OGG, SVG. Absent поддерживает exif, метатеги и навигацию по каталогам. Вы можете

сортировать, фильтровать и сортировать папки и файлы визуально. Есть также более 100 различных графических редакторов.
Существует включенная версия редактора GNOME.Вам просто нужно выбрать его из
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Yata

* Открывает файлы журнала в режиме реального времени * Открывает несколько файлов журнала с
вкладками * Поддерживает множество типов файлов журналов, таких как CSV, TXT, XML, JSON,

YAML, Json. * Открывает файлы журнала несколькими способами, такими как ИМЯ ФАЙЛА,
STDIN, STDOUT * Поддерживает все основные системы Linux и OSX. * Открывает несколько

файлов журнала по тегу или категории * Открывает существующий тег из файла журнала *
Поддерживает автоматическое резервное копирование и восстановление * Поддерживает сортировку

и поиск на лету * Поддерживает пакетные операции и планирование * Поддерживает несколько
языков * Поддерживает функцию отмены, которую можно вызвать в любое время * Поддерживает

отмену, повтор и функцию отката * Поддерживает несколько окон * Поддерживает систему закладок
и тегов * Поддерживает XML в дополнение к общим форматам файлов и имеет анализатор XML *

Поддерживает многопоточность в режиме синхронизации. Вы можете делать тяжелую обработку в то
же время. * Поддерживает блокировку файлов для многопоточности * Поддерживает пакетные
операции * Поддерживает функцию истории, так что вы можете вести журнал команд истории *

Поддерживает сжатие и шифрование * Поддерживает многопоточность * Поддерживает
автоматическое обнаружение плагинов * Поддерживает встроенную командную строку и

сериализацию параметров * Поддерживает высокопроизводительное и надежное хранение и
извлечение журналов базы данных. * Поддерживает встроенную поисковую систему * Поддерживает

символы кириллицы * Поддерживает RSS, SVG и множество других форматов * Поддерживает
протоколы FTP, SSH, TELNET, HTTP и HTTPS. * Поддерживает netcat * Поддерживает SOCKS *

Поддерживает telnet через соединение ssh * Поддерживает пакетное сканирование портов *
Поддерживает grep и awk * Поддерживает Windows и многие другие платформы Требования: *

Python 2.7 или новее * pip (easy_install) >= 1.2.3 * Ятарепо 0.3.3 или новее * итерм * python-vtcap
0.0.9 или новее * pysftp 1.3.3 или новее * python-twistedpy 2.6.1 или новее * pysftp 0.6.1 или новее *

киви 1.9.1 или новее * Циконда 2.4.0 или новее * rsync 2.6.9 или новее * виртуалэнв 1.10.6 или новее
* Баш * pyqt5 * утюг fb6ded4ff2
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