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Используйте этот плагин для профессионального кодирования HTML, структурирования текста и экспорта в некоторые другие типы документов. + + XCode — это бесплатный редактор кода с открытым исходным кодом, основанный на платформе NeXTSTEP и использующий набор инструментов Cocoa. Он полностью объектно-ориентирован, что упрощает его использование и расширяет
возможности. Имеет понятный и расширяемый графический интерфейс. Навигация с помощью клавиатуры Xcode основана на ключевых узлах, поэтому разработчики могут просто выбрать и изменить узел и автоматически перейти к соответствующему дочернему узлу. Управление проектами XCode основано на иерархии классов, где иерархия проектов разделена на основные классы,

унаследованные от приложения или системы, и расширенные классы, унаследованные от приложения или системы, которые реализуют функциональность. Функции Xcode включают в себя: * представление схемы для просмотра иерархий, * редактор для заполнения форм, * инспектор объектов для поиска свойств и методов объекта, * редактор исходников для просмотра и редактирования
исходного кода объекта и * Менеджер архива для обработки архивных файлов. Основные возможности XCode: - Поддержка объектно-ориентированного программирования - Настраиваемый отступ - Несколько диалогов переключения и выбора - Менеджер форм - Редактор исходного кода с Linting - Контурный вид - Рефакторинг кода - Инспектор объектов - Настраиваемый вид схемы - Иерархия
классов - Инспектор объектов - Рефакторинг кода - Исходный редактор - Несколько диалогов переключения и выбора «XCode6.0» — это отдельное приложение для просмотра, редактирования и запуска проектов XCode. Он также предлагает для управления проектом Apple XCode и файлами сценариев XCode. Настройки по умолчанию будут использоваться при первом запуске приложения. Если

вы не хотите настраивать параметры своего приложения самостоятельно, существует мастер настройки, который вы можете запустить, что сделает это за вас. Поскольку поведение XCode может сильно различаться в зависимости от того, какой XCode вы устанавливаете, существуют четыре отдельных мастера настройки. - Xcode4.4.1-Setup-Xcode4.6.3-Setup-Xcode6.0.1-Setup-Xcode6.4.1-Setup
*Загружаемый файл содержит мастер установки Xcode*.exe. Если у вас есть 'winzip' или 'zip', вы можете заархивировать

Скачать

Zen Coding For UltraEdit

Zen Coding for UltraEdit — это расширение для UltraEdit Editor Scripting, добавляющее поддержку для HTML5, анализа DOM, синтаксиса выражений XPath, проверки формата ATOM и встроенного Механизм рендеринга HTML. * Он поддерживает все теги HTML5, кроме тега HTML5 P. * Он поддерживает все события DOM 3. * Он поддерживает все селекторы DOM3. * Он поддерживает все
проверки схемы XML. * Он включает в себя мощный редактор выражений XPath для HTML. * Он поддерживает разметку ATOM и проверки. * Он совместим с UltraEdit версии 6.11. * Требуется всего 30 КБ пространства памяти UltraEdit. * Это бесплатное программное обеспечение. * Это с открытым исходным кодом. * Zen Coding for UltraEdit Tutorial Здесь вы найдете полное руководство по Zen

Coding for UltraEdit: (Подсказка: в руководстве 10 шагов, поэтому вам потребуется 10 пунктов меню в UltraEditor) 1. Установите УльтраEdit → Найдите сценарий Zen Coding UltraEdit.js в подменю «Сценарии» в меню «Сценарии» вашего UltraEdit. Редактор; − Откройте диалоговое окно «Скрипт»; − Выберите «Добавить» и найдите файл «Zen HTML UltraEdit.js»; − Назначить горячую клавишу
(например, CTRL+) для сценария; 2. Создайте файл HTML/XHTML/XSL → Откройте диалоговое окно «Скрипт» и выберите один из пунктов меню «Добавить документ»; − Открывает новое диалоговое окно «Открыть»; − Поиск в расположении документа «HTML/XHTML/XSL»; − Перейдите к местоположению и выберите файл; − Нажмите «Открыть»; 3. Создайте HTML-документ с помощью Zen

Coding → В новом документе «XHTML» щелкните пункт меню «Тег XHTML»; − Появится диалоговое окно «Создать аббревиатуру»; − Заменить «title=» на «»; − Нажмите «ОК»; 4. Создайте XSL-документ с помощью Zen Coding → В новом документе «XSL» щелкните пункт меню «Тег XSL»; − Появится диалоговое окно «Создать аббревиатуру»; − Заменить «title=» на «»; − Нажмите «ОК»; 5.
Создайте XML-документ с помощью Zen Coding → В новом » fb6ded4ff2
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