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CodeMemos Portable — полезный инструмент для разработчиков, которым необходимо создавать приложения, использующие аналогичный код. Эта программа способна создать список фрагментов кода, которые вы часто используете, и экспортировать их с минимальными усилиями. Вы можете добавить описание для каждого фрагмента кода и быстро экспортировать исходный код в текстовый файл или другой формат. Редактор кода
поддерживает подсветку кода и может отображать номера строк для удобства просмотра содержимого. Вы также можете скачать CodeMemos (версия для установки). Возможности CodeMemo Portable: - CodeMemo используют настраиваемый интерфейс для разработчика. - В CodeMemos Portable есть список фрагментов кода и их описание. - Пользователь может экспортировать код в текстовый файл или другой формат. - Пользователь
может сохранить конфигурацию экспорта. - Пользователь может редактировать конфигурацию экспорта. - Пользователь может добавлять заметки и описание. - Пользователь может вставить целевой каталог экспорта. - Пользователь может выбрать целевой каталог. - Пользователь может искать фрагмент. - Пользователь может показать все экспорты. - Пользователь может создать пользовательскую конфигурацию экспорта. - Пользователь
может запустить программу и импортировать экспорт. - Вы можете импортировать и экспортировать в файл .xls. - Пользователь может экспортировать фрагменты как один zip-файл. - Пользователь может экспортировать фрагменты в фиксированный каталог. - Пользователь может экспортировать все фрагменты без описания. - Пользователь может экспортировать фрагменты без описания. - Пользователь может сохранить экспорт в
текстовый файл и экспортировать в файл. - Пользователь может показать целевой каталог. - Пользователь может удалять фрагменты из списка. - Пользователь может установить фрагменты как окончательные. - Пользователь может установить фрагменты как окончательные и отменить изменения. - Пользователь может установить фрагменты как активные. - Пользователь может редактировать фрагменты. - Пользователь может вставлять
фрагменты в список. - Пользователь может редактировать фрагменты из списка. - Пользователь может прокручивать список фрагментов
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CodeMemos Portable

CodeMemos — это простой в использовании код органайзер фрагментов для Windows 95/98 и НТ. Это программное обеспечение поможет вам организовать все фрагменты кода, которые вы используете в вашем проекте. Вы можете легко импортировать эти фрагменты и экспортировать их в текстовый файл или другой формат. Номера строк также включены. Функции: * Отменить/повторить операции. * Основной интерфейс
поддерживает Windows 95/98 и NT (5.1) работают системы. * Поддержка выделения языка. * Включает более 40 кодов элементы фрагмента (текстовый редактор и составные части). * Экспорт в текстовый файл. * Экспорт в C, HTML, Java и пакетные файлы. * Экспорт в Microsoft Word и в Писатель OpenOffice.org. * Включает встроенный редактор. * Найдите строку в тексте фрагменты и быстро перейти к Это. * Создайте список

перекрестных ссылок импортируемые фрагменты. * Скопируйте и вставьте текст. * Сохранять/загружать фрагменты кода в текущий проект. * Статистика импортированного кода. Портативные требования CodeMemos: * Windows 95/98 или NT (5.1) * Internet Explorer и Netscape Navigator 4.51 или выше (скачать Последняя версия). * Java SE 6.0 или выше или JRE 1.4.2 или выше (скачать последнюю версия). * Microsoft Visual С++ 2000
или выше (скачать последнюю версия). * OpenOffice.org Калькулятор или OpenOffice.org Base 3.0 или выше (скачать Последняя версия). * Internet Explorer или Mozilla Firefox 2.0 или выше (скачать Последняя версия). * Microsoft Visual Studio.NET 2003 или выше (скачать последнюю версия). Ссылки: Портативная загрузка CodeMemos: CodeMemos Портативный Версия установщика CodeMemos 2.00 Скачать портативную версию

CodeMemos Обзор портативной версии CodeMemos Описание В CodeMemos Portable есть все, что нужно для создания приложений с большим количеством фрагментов кода. Когда вы вводите фрагмент в редактор, он автоматически импортирует этот фрагмент с номерами строк. fb6ded4ff2
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