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Web Page Source Fetcher — полезное приложение с довольно понятным названием. Его цель — предоставить вам
быстрый и удобный способ просмотра и экспорта исходного кода пользовательского URL-адреса. Простота — одна из

основных характеристик программы, а генерация HTML-кода определенных страниц — это всего лишь несколько
кликов. Практически все, что вам нужно сделать, это указать URL-адрес, который вы хотите обработать, и нажать кнопку.

Исходник генерируется мгновенно, но, к сожалению, не позволяет подсветку синтаксиса. Вы можете либо скопировать
его в буфер обмена, чтобы вставить в другое приложение, либо экспортировать на свой компьютер для последующего

использования или ссылки. Диапазон выходных форматов включает HTML, HTM, XHTML, PHP и простые файлы TXT.
Хотя это приложение пригодится любому веб-разработчику, тот же результат можно получить, используя встроенные

функции любого из крупных игроков в секторе веб-браузеров. Кроме того, сгенерированный исходный код имеет
подсветку синтаксиса, а режим форматирования делает его намного более понятным. У вас также есть возможность

изменить режим кодировки символов или размер текста. Помимо возможности генерировать исходный код веб-страницы,
приложение способно открывать ранее сохраненные файлы для просмотра и редактирования. Поэтому его

функциональность не ограничивается получением исходного кода веб-страницы. Его также можно использовать в
качестве редактора HTML и текстового процессора для простых файлов TXT (тем не менее, он не включает в себя те же

функции и инструменты, что и текстовый редактор, поскольку в основном предназначен для обработки файлов
исходного кода). Подводя итог, Web Page Source Fetcher может быть полезен любому веб-разработчику, но тот же

результат можно получить, используя функции разработки в браузере. Тем не менее, это приложение имеет то
преимущество, что оно может экспортировать исходный файл в несколько форматов. Рейтинг: 4.0 Ваш рейтинг: лучший
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Web Page Source Fetcher

Загрузить исходный код Бесплатная загрузка Web Page Source Fetcher 4.0, размер 39,28 Мб. Yahoo! Почтовая команда
Утилита Web Page Source Fetcher предназначена для извлечения и преобразования файлов HTML, ASHX, ASP и ASPX, а

также файлов HTML, JSP, ASP и XML между форматами .htm, .html, .xhtml, .xhtml, .asx, .aspx, .shtml, .shx и .shtml.
Программа поддерживает все типы файлов. Web Page Source Fetcher — бесплатная загрузка с Softonic: 100% безопасно и
без вирусов. Платформа: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Vista. Настраиваемые диодные лазеры используются в самых
разных областях, включая оптическую связь, оптическую метрологию, оптические усилители, оптические накопители,

оптические датчики и т. д. Выходная длина волны перестраиваемого лазера может регулироваться с дискретными
приращениями путем непрерывной или дискретной регулировки физических параметров лазерного резонатора, таких как

длина резонатора, усиливающая среда, количество или тип обратной связи, добавленной к резонатору, отражательная
способность поверхностей резонатора и т. д. Кроме того, выходная длина волны перестраиваемого лазера может

регулироваться непрерывно или с дискретными приращениями, чтобы следовать заданной эталонной длине волны, такой
как длина волны решетки, для поддержания выходной длины волны лазера на желаемой длине волны. Например, патент

США. В US 6118292, содержание которого включено сюда в качестве ссылки, описан перестраиваемый лазер,
основанный на резонаторе Фабри-Перо, образованном между парой стеклянных поверхностей, с решеткой,

расположенной на одной из поверхностей. Решетка определяет длину волны решетки, которая определяет центр
спектральной линии, образованной полостью. Путем настройки длины волны лазера на одну из дискретных длин волн,
соответствующих длине волны решетки, спектральная линия, образованная резонатором, центрируется на выбранной

дискретной длине волны. Кроме того, перестраиваемые лазеры можно использовать для получения желаемой
спектральной линии путем обратной настройки выходной длины волны на желаемую длину волны. Это обычно называют
захватом длины волны. Обратная связь для управления выходной длиной волны обычно обеспечивается путем измерения
отраженного назад света от одной из поверхностей резонатора. Основываясь на измерении отраженного света, выходная

длина волны лазера может быть настроена на любую длину волны. fb6ded4ff2
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