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Бесплатное и полезное приложение .NET, которое отображает содержимое двоичных XML-файлов, закодированных с использованием нового стандарта Fast Infoset. FI Viewer может открывать, анализировать и просматривать двоичные XML-файлы практически из любого приложения. FI Viewer также является отличным
инструментом для изучения Fast Infoset, поскольку он показывает структуру двоичных XML-файлов в ясной и простой для понимания форме, так что вы можете быстро распознать, какая информация где хранится. Возможности программы просмотра FI: ￭ FI Viewer поддерживает файлы XML с расширением .fi. ￭ FI Viewer
совместим со всеми приложениями Microsoft.NET. ￭ FI Viewer открывает двоичные файлы, закодированные с использованием стандарта Fast Infoset, не требуя их предварительного преобразования. FI Viewer — это удобный, бесплатный и простой в использовании инструмент, который позволяет легко открывать,
анализировать и просматривать двоичные XML-файлы. FI Viewer можно использовать из различных приложений Windows, включая Word, Excel, Access, Visual Basic, Visual C++, XML Script, Visual Studio и других часто используемых приложений, таких как IntelliSence™ XML Editor или XML Spy. Возможности программы
просмотра FI: ￭ FI Viewer преобразует файл FI в текстовое представление XML-документа без потери информации. ￭ FI Viewer предоставляет удобный интерфейс и простые в использовании методы. Монтаж: ￭ Загрузите FI Viewer и разархивируйте его на своем ПК. ￭ Запустите FI Viewer. Применение: Просто щелкните
файл FI в проводнике, после чего появится новое окно с содержимым файла FI. Открытый файл FI можно открыть, проанализировать и просмотреть в любом приложении .NET, поддерживающем XML. Возможности программы просмотра FI: ￭ FI Viewer полностью поддерживает файлы FI. FI Viewer может открывать и
просматривать двоичные XML-файлы, закодированные по стандарту Fast Infoset. ￭ FI Viewer можно использовать для просмотра файла FI в различных приложениях. FI Viewer — единственное бесплатное и простое в использовании приложение, которое открывает файлы FI. Автор: Автор: Дата создания: Дата создания: Дата
обновления: Дата обновления:
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FI Viewer

FI Viewer — это простая, надежная и бесплатная программа для просмотра XML-файлов FI (Fast Infoset). Он считывает необработанное содержимое двоичных XML-файлов FI и отображает закодированный в них текст в виде обычного текста XML. Это очень удобно для проверки и изменения файлов, созданных с
использованием спецификации Office Open XML (OOXML). FI Viewer также полезен для просмотра файлов в формате OOXML (OASIS Open XML), в том числе встроенных в файлы ODF. Функции: ￭ FI Viewer может отображать текст двоичных файлов FI XML, который считывается непосредственно из файлового потока ￭
FI Viewer может отображать текст FI в различных стилях, в том числе: - Простой текст - Жирный текст - Курсив - Подчеркнутый текст - Теневой текст - Нечеткий текст ￭ FI Viewer поддерживает курсивный и полужирный шрифты, а также обычные (не курсивные) шрифты для обычного текста. ￭ FI Viewer поддерживает тени
для некоторых шрифтов ￭ FI Viewer может отображать текст FI, используя несколько цветов одновременно ￭ FI Viewer позволяет выбирать отображаемый файл целиком или его части по положению или по размеру ￭ FI Viewer поддерживает режим выделения: вы можете использовать мышь для прокрутки файла ￭ FI Viewer
может автоматически обнаруживать и исправлять нестандартные кодировки документов ￭ FI Viewer использует синтаксический анализатор Microsoft XML, который доказал свою высокую надежность и надежность при обработке XML. Как установить FI Viewer: 1. Откройте загруженный файл. 2. Щелкните файл .exe, чтобы

запустить его. 3. Прочтите и примите условия лицензии, затем дождитесь запуска программы. 4. Теперь вы готовы начать просмотр файлов с помощью FI Viewer! Как удалить FI Viewer: 1. Щелкните Пуск, Панель управления, Установка и удаление программ. 2. Выберите программу, нажмите «Изменить/Удалить», а затем
нажмите «ОК». 3. Выберите программу, щелкните Изменить/Удалить, а затем щелкните Удалить. Скриншоты FI Viewer: Нажмите клавишу (PrtScr), чтобы отобразить изображение. Если вы работаете в Windows 7, возможно, вам придется нажать клавишу (PrtScr), прежде чем появится изображение. 176 Ф.2д 789 (1949)
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