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-Предоставляет простую альтернативу командной строке для изменения каталога без выхода. -В настоящее время
поддерживает установку исходного каталога на текущий каталог перед открытием командной строки. -Поддерживает
автоматические обновления, расширения и автозапуск. Возможности BackgroundCMD: -Динамически обновлять
командную строку, даже если командная строка только что запущена. -Обновление при изменении текущего каталога.
-Обновление при выходе из любого окна консоли. -Обновление во время просмотра. Фоновая установка CMD: 1)
Перейти к 2) Загрузите последнюю версию установщика BackgroundCMD. Например, BackgroundCMD 3.1.1 можно
загрузить по ссылке выше. 3) После завершения загрузки извлеките папку BackgroundCMD в каталог по вашему выбору.
Например, создайте папку с именем «BKG_CMD» в каталоге, в который вы хотите установить BackgroundCMD. 4)
Запустите установщик BackgroundCMD. Программа установки создаст для вас каталог «BKG_CMD». 5) Чтобы
BackgroundCMD автоматически запускался при каждом входе в систему, запустите файл автозапуска BackgroundCMD
(.bat), расположенный в каталоге «BKG_CMD». Если вы хотите, чтобы BackgroundCMD был доступен на панели задач,
убедитесь, что флажок «Всегда» установлен на вкладке «Общие». Известные проблемы BackgroundCMD: К сожалению,
установщик BackgroundCMD некорректно работает с Cygwin. Причина этого в том, что параметр Current Directory
неправильно установлен в Windows. Мы не знаем, как решить эту проблему, так как в данный момент у нас нет
компьютеров с Windows, на которых можно было бы ее протестировать. Кроме того, некоторые пользователи сообщают,
что BackgroundCMD неправильно загружается из реестра. Они предлагают скопировать папку BackgroundCMD из
установщика BackgroundCMD в системный каталог, а затем запустить BackgroundCMD Setup.bat. Программа установки
создает некоторые записи службы Windows. Это факт, что Microsoft приняла решение о том, что служба Windows менее
безопасна, чем процессы пользовательского режима. Рабочий стол также необходимо открыть и разблокировать
вручную. Кроме того, панель управления BackgroundCMD не работает с ShellExecute. ShellExecute не считается более
безопасным, чем процесс пользовательского режима. Хотя я установил установщик BackgroundCMD из загруженного
.zip
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CMD_PROMPT_WINDOW — это командная строка для запуска cmd.exe. Это командная строка dir. Эту командную
строку можно использовать из фонового окна любого приложения. Она открывает командную строку с каталогом,

который вы просматриваете. Полное описание возможностей: Вы можете запустить cmd.exe как командную строку с
любым каталогом, который вы просматриваете, нажав команду «CMD_PROMPT_WINDOW». Это командная строка dir.

У вас также есть возможность запустить cmd.exe как скрытую командную строку. Это хороший вариант, если вы
используете powershell для получения окна командной строки. Пожалуйста, прочитайте документ, чтобы узнать больше
возможностей. Процесс установки: 1) Загрузите установку. В этом посте я добавил прямую ссылку для скачивания всех
версий Windows. 2) Дважды щелкните загруженный файл и запустите установку. Тогда все готово. 3) Теперь загрузите

файл фоновой установки и запустите установку, и все готово. 1.0.0.6 Версия: 1.0.0.6 Дата подачи: 18.12.2016 15:42
Статус: Выпущен Размер: 17 КБ 18.12.2016: Версия: 1.0.0.6 Дата подачи: 18.12.2016 15:42 Статус: Выпущен Размер: 17

КБ Я делаю дополнительную команду perl для gvim под названием Perlmodes, где она обеспечивает поддержку
командной строки perl. На данный момент Perlmodes работает только для одной версии gvim, но он будет работать для

всех будущих версий. Теперь это работает, но у меня есть кое-что, что я считаю не лучшим способом. Когда я выполняю
это, это дает мне некоторые ошибки. Предупреждение: в этой версии Perlmodes не работает в Windows. Извиняюсь!

Применение: 1) gvim -O /path/to/proj_to_perlmodes.vim -i мой файл 2) gvim -O /путь/к/proj_to_perlmodes.vim -i
/путь/к/файлу 3) gvim -O /path/to/proj_to_perlmodes.vim -i... 4) gvim -O /path/to/proj_to_perlmodes.vim -i... 5) гвим -О/
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