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JSide — это набор инструментов, упрощающих разработку веб-приложений. Это может
сэкономить вам много времени, предоставляя вам быстрый и простой способ сделать
разработку и отладку намного быстрее и эффективнее. С JSide вы можете: * Используйте
редактор WYSIWYG для просмотра и редактирования кода HTML и JavaScript. * Отладка
любого кода, исходного текста и выходного текста. * Добавляйте заметки, чтобы легко
найти то, что вам нужно посмотреть. * Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте и
выполните любой код JavaScript прямо в браузере. * Создавайте и выполняйте код
JavaScript и HTML в одной панели. * Отлаживайте свои страницы в режиме реального
времени. * Сохраняйте, перезагружайте и переключайтесь между двумя файлами в любое
время, не выходя из текстового редактора. * Добавляйте и изменяйте исходный текст
JavaScript. * Используйте сочетание клавиш, чтобы просматривать общие ссылки на лету. *
Запуск полных программ JavaScript в качестве автономных браузеров. * Переключайтесь
между источником вашего веб-браузера и содержимым JSide. * Получить и показать
полный исходный код любой функции JavaScript * Показать структуру JSON выбранного
документа * Устанавливайте точки останова и наблюдайте за переменными по мере
продвижения по программе. * Найдите любые необходимые значения * Предварительный
просмотр программы во время ее работы * Поддержка дополнительных редакторов: Coda,
Eclipsed, Emacs, NetBeans, Notepad++, Sublime Text 2, TextMate, Vim. Функции * Отладка
в реальном времени * Вставка, удаление и переключение точек останова * Просмотр
иерархии кода * Просмотр определений классов и функций * Получить и установить
переменные * Смотреть переменные * Просмотр и редактирование исходного кода
JavaScript * Получение и отправка переменных * Выполнение JavaScript в браузере *
Вложенные курсоры * Обзор приложений * Подсветка синтаксиса * Посмотреть источник
* Поиск * Помощь * Список изменений * Лицензия Инструменты в загрузке Инструменты
* JSide HTML Editor — HTML-редактор WYSIWYG. * Редактор JavaScript JSide —
редактор JavaScript WYSIWYG. * JSide Debugger - Отладчик. * JSide Source Editor —
Редактор для отображения и редактирования исходного кода JavaScript. * Редактор
переменных JSide — редактор для просмотра и редактирования переменных JavaScript. *
JSide Application Editor - Редактор для отображения и редактирования приложений.
Требования * Ява * MyEclipse Затмение * Справка по затмению * SDK

JSide
- Простой в использовании интерфейс - Поддержка веб-разработки - Быстро Отображение сообщений об ошибках при возникновении ошибки компилятора -
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Автоматически закрывать все файлы при закрытии проекта - Добавляйте файлы в проект
по мере их ввода - Установить точки останова - Выполнение скриптов при изменении
файла - Возможность автоматической проверки ошибок при запуске JavaScript Перетаскивайте файлы в IDE и из нее. - Установите минимальное и максимальное
количество строк, которые JSide будет прокручивать одновременно. - Поддержка назад и
вперед при редактировании файла - Поддерживает прокрутку мышью и клавиатурой Просмотр кода Javascript с отображением номеров строк - Подсветка синтаксиса Среда, 30
июня 2006 г. JSface — это инструмент для разработки графического пользовательского
интерфейса на основе Java 2D с открытым исходным кодом. API основан на API
SceneBuilder. Это позволяет конечным пользователям разрабатывать приложения вручную
или путем импорта и изменения мастеров JFace. Мастера можно использовать для
быстрого создания прототипов приложений путем создания ряда панелей на холсте
дизайна. JSFace — это продукт Intro², пионера наборов инструментов пользовательского
интерфейса Java. Intro² — компания, стоящая за набором инструментов Swing и Java FX, а
также наборами инструментов Flex, Dojo, Java Studio и Android Studio. Программное
обеспечение для финансового управления. Программное обеспечение для управления
финансами — это пакет программного обеспечения, предназначенный для помощи
компаниям в управлении и контроле своих финансовых дел. Он в основном используется
для записи и анализа финансовых операций организации или компании. Некоторые
функции программного обеспечения для управления финансами: Главная книга –
фиксирует операции компании. Управленческий учет – учет для учета результатов
деятельности компании. Управление денежными потоками – фиксирует движение денег с
различных счетов. Бюджетирование - управляет бюджетами компании или организации и
планами проектов. Отчетность – подготовка отчетов о финансовом состоянии компании.
Программного обеспечения Ниже приведен неполный список пакетов программного
обеспечения для управления финансами: SAP — доступно большое разнообразие пакетов.
Преимущество – продукт SAP. FIELD — продукт Sybase и используется многими
небольшими компаниями. Ingenix — это приложение для планирования ресурсов
предприятия (ERP), которое предлагает ряд программных решений, помогающих
улучшить финансовые показатели своих клиентов. Смотрите также Система управления
базой данных Финансовое планирование Программное обеспечение для финансового
планирования Финансы Список программного обеспечения для бизнеса Список
интегрированных сред разработки использованная литература Категория:Финансовое
программное обеспечение Категория:Базы данных Категория:Программное обеспечение
для финансового управления Категория fb6ded4ff2
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