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ЧерепахаSVN Некоторые из вас могут подумать, зачем мне нужна утилита Diffex вместо TortoiseSVN? Подумайте о
следующем: если я не использую TortoiseSVN для сравнения двух разных папок, мне нужно открывать каждую папку

отдельно в проводнике, или я могу использовать TortoiseSVN для открытия и закрытия одной и той же папки. Уверен,
вы знаете, какая это трудоемкая задача. Теперь вы можете использовать эту программу Diffex для сравнения двух или
более файлов Excel одним щелчком мыши. Компромисс заключается в том, что вы не видите различий в файле Excel,

что является отличной идеей для старых файлов. Diffex позволяет вам проверять наличие различий в любом количестве
файлов Excel, которые вы сохранили на своем компьютере. Это очень полезно для любой системы контроля версий,

потому что гораздо проще сверить базу кода с последней рабочей версией, чем проверять каждый из этих файлов
вручную. Что делает Диффекс? Он сохраняет всю информацию о ваших изменениях в файл на вашем компьютере. Вы
всегда будете знать, какие изменения вы внесли в какие строки, столбцы, ячейки, комментарии, формулы и т. д. Diffex

позволяет быстро найти все различия между двумя файлами Microsoft Excel. Это отличный инструмент для каждого
файла .xlsx, с которым вы работаете, не касаясь кода. Вам не нужно устанавливать Diffex, чтобы использовать его; вы
можете использовать его прямо из вашего браузер. Нет необходимости копировать и вставлять информацию из файла
Excel, потому что Diffex запоминает ее за вас. Единственное, что вам нужно будет сделать, это выбрать два файла для
сравнения. Как использовать Диффекс? Следующие шаги позволят вам найти любые различия между двумя файлами

.xlsx. Загрузите файлы Excel с вашего компьютера Выберите файлы для сравнения, установив флажки Нажмите кнопку
«Сравнить», и Diffex начнет работать. Через несколько секунд вы увидите различия между файлами в таблице. В

области «Сравнить» вы увидите слово «разница» для каждого из измененных столбцов. Нажмите на слово, и вы увидите
разницу, выделенную слева от ячейки. Нажмите правильную кнопку Diffex позволяет обновлять лист Excel и находить

различия. Он прост в использовании и является отличным инструментом для поиска изменений в
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====== Diffex очень прост в использовании. Просто загрузите два
файла Excel, которые хотите сравнить, откройте Diffex и нажмите

«Сравнить». Эта программа очень полезна для TortoiseSVN и
аналогичного программного обеспечения. Некоторые из

особенностей: ====== - Узнайте различия в таблицах и ячейках -
Сравните строки или столбцы - Сравните необработанные данные,
формулы или макросы - Вычислить различия - Получить различия
между версиями Excel Лицензия ====== Бесплатная версия Diffex
с открытым исходным кодом доступна на GitHub: Как установить

====== ** Windows** 1. Загрузите и распакуйте zip-архив. Дважды
щелкните файл diffex.exe, чтобы начать установку. 2. При желании

вы можете выбрать путь установки с параметром --install-dir. 3.
Перейдите в каталог, в который вы установили diffex. ** МакОС**

1. Загрузите пакет dmg. 2. Дважды щелкните пакет dmg, чтобы
начать установку. ** Линукс** 1. Скачайте deb-пакет. 2. Дважды
щелкните пакет deb, чтобы начать установку. Функции ====== -

Поддержка сравнения двух файлов версии Excel: - Форматирование
и формулы в ячейке (только вставка) - Необработанные данные
(только вставка) - Макросы (только вставка) - Поддержка ячеек,
содержащих формулы (только для расчета) - Поддерживаются

труднодоступные опции. - Поддержка Excel.xlsx, .xlsb, .xls, .xlsm,
.xltx и .xltm. Совместимость с этими программами: ------ -

ЧерепахаSVN - ЧерепахаGit - Хоть и СВН Черепаха - XCUI -
Различное слияние - ДИФФ Предостережения: ====== - Не
используйте diffexe.exe с параметром -h. - Не используйте
diffexe.exe в той же папке, что и оригинальный Excel. - Не

используйте diffexe.exe при открытии нового Excel. - Если вы
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видите неправильные цвета в таблице сравнения, откройте
исходный файл Excel с помощью ExcelXpressQ: Образцы Unity

PlatformHandler Я пытаюсь использовать
UnityEngine.WindowsPlatformHandler.cs fb6ded4ff2
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