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SciTE++ — это усовершенствование текстового редактора на основе Scintilla (SciTE). Есть много причин, по которым вы хотели бы купить SciTE++: а) Он включает доступ к объектной модели Scintilla в Lua. b) Включен SciteExtMan на основе Python и Perl, предлагающий сценарии Python, Perl и TCL, и с помощью этих
языковых конструкций пользователи могут управлять текстовым управлением, а также выполнять поиск и замену, большое количество операций, связанных с текстом. c) Файлы сценариев в SciTE++ неисполняемые и относятся к Lua, TCL или Python, могут быть сохранены в той же папке и поддерживаются одним и тем же
поддерживаемым языком. Этими сценариями можно без проблем делиться с другими пользователями. г) Скрипты будут очень маленькими (даже с поддержкой всех библиотек, предоставляемых SciTE++) и могут сэкономить время, а пользователям не нужно запускать из командной строки и вводить скрипты. e) SciTE++

поддерживает настраиваемую привязку клавиш, пользователи могут привязывать любую комбинацию клавиш для любой команды. f) Из специальной папки программы вы можете легко запускать сценарии. g) Автономные программы не нужно запускать из командной строки. h) SciTE++ может легко генерировать
документацию и другие выходные данные из скриптов. Возможности SciTE++: а) Он предоставляет экземпляр XML (используя семантику класса), используемый в качестве API для языка Lua. б) Он включает менеджер модулей, который предлагает настраиваемые модули. c) Он предлагает SciteExtMan в качестве загрузчика,
чтобы использовать сценарии SciteExtMan, и может быть включен/отключен в время выполнения. г) Он предоставляет менеджер вкладок для организации вкладок редактора. д) Он включает в себя пользовательский интерфейс "шаблоны" и другие функции. f) Он включает в себя диспетчер вкладок с реализацией концепции

иерархии вкладок с использованием четырех древовидных структур, восьми древовидных функций и 8-элементных древовидных функций. g) Он также предоставляет подмодули (диалоги, представления и вкладки управления) и свойства h) Позволяет создавать любые элементы SciteExtMan (изменить высоту строки, изменить
цвет линии и т. д.) i) Включены некоторые другие связанные функции (например, разделение вкладки при вставке, предварительный просмотр
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