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Webcpp — это утилита командной строки, которая преобразует исходный код в HTML с выделенным синтаксисом. Механизм подсветки синтаксиса Webcpp был написан специально для достижения отличных результатов в системах X Window. Он поддерживает Ada95, Asp, Assembler, Basic, C, C#, C++, Cg, CLIPS, Euphoria,
Fortran, Haskell, Java, JavaScript, Markup, Modula2, Objective C, Pascal, Perl, PHP, Python, Renderman, Ruby, SQL. , Tcl, оболочка Unix и VHDL. Webcpp использует систему цветовой схемы, которая использует каскадные таблицы стилей. Цветовые схемы загружаются из файла и автоматически обновляются при каждом
изменении исходного файла, таким образом обеспечивая обновление при каждом сохранении кода. Эта утилита — ваш новый лучший друг, и вы можете загрузить ее с домашней страницы по адресу AppMakr — это простая, но мощная программа запуска и управления приложениями для Mac OS X для пользователей
Windows и Mac. Чтобы использовать AppMakr, просто следуйте указаниям простого и удобного мастера настройки одним щелчком мыши, и вы сможете запускать приложения, находить резервные копии и многое другое для Windows и Mac OS X. Настройте идеальный профиль для своего компьютера Mac или Windows: 1.
Настройте свой профиль в верхнем окне. 2. Загрузите дополнительные приложения со своего ПК или Mac или найдите резервные копии существующих приложений. Запускайте любимое приложение одним щелчком мыши. Найдите свои резервные копии и запустите их прямо из нового пользовательского профиля. Наша
цель — предоставить вам отличную утилиту для Mac, которая работает на удивление хорошо. Мы очень рады новому программному обеспечению, которое мы разрабатываем, и, как только оно выйдет, мы сделаем AppMakr доступным для вас. Мы хотели бы искренне поблагодарить вас за ваши отзывы и предложения, они
помогли нам улучшить продукт. Некоторые функции, над которыми мы работаем: · Новые темы: новые темы будут включать 3D-эффекты, значок/значки в стиле Bada, иметь красивый фон, поддерживать темные и светлые темы, автоматически определять цвета приложений и т. д. · Некоторые настройки: в ближайшем
будущем мы планируем добавить окно настроек, в котором вы сможете точно настроить AppMakr и персонализировать его по своему усмотрению. · Добавьте больше функций и тем. Вы сможете найти больше информации о AppMakr на нашем сайте

Webcpp
Webcpp — это утилита командной строки, которая берет ваш исходный код и преобразует его в файл HTML, используя полностью настраиваемый механизм подсветки синтаксиса и цветовые схемы. Вы также можете загрузить свой HTML-код на веб-сайт. Просто введите свой код, добавьте расширение и адрес электронной
почты. Он создаст HTML-страницу с выделенным исходным кодом. Эта HTML-страница также хранится на вашем веб-сервере в виде файла. Файл может использоваться, например, веб-браузером. Существует множество примеров подсветки синтаксиса, и HTML-код также можно изменить с помощью выбранного HTMLредактора. Вы также имеете полный контроль над CSS, используемым для подсветки синтаксиса. Если вы хотите, вы также можете встроить CSS в HTML. Это дает вам более целостное ощущение. Вот некоторые ключевые особенности «Webcpp»: · Подсветка синтаксиса · Цветовые схемы загружаются из файла ·
Автоматически генерируемые каскадные таблицы стилей · Выбор между встроенным CSS или внешней таблицей стилей · Автоматическое определение типа файла для выделения · Позволяет указать тип файла для выделения · Интеграция с другими инструментами командной строки через конвейер ввода и вывода ·
Возможность добавления номеров строк · Возможность гиперссылки на строки кода и внешние файлы · Возможность линейных анкеров · Возможность автоматической нумерации строк · Общая поддержка неизвестных текстовых файлов · Вы также можете сохранить отступы · Вы также можете контролировать
раскрашивание символов, которые не являются словами · Вы также можете выделить текст для таких вещей, как комментарии · Вы также можете контролировать раскрашивание линии · Вы также можете делать отступы для строк · И многое другое Веб-сайт: Для получения дополнительной информации: Примечание с вебсайта: Это электронное письмо отправлено из-за ошибки на форуме, вызванной неправильным удалением вашей регистрационной информации. Пожалуйста, свяжитесь с администратором Sourceforge, если вы хотите опубликовать что-то в списке рассылки. Вы также можете получить его, посетив Спасибо! Описание
WebCPP: Webcpp — это утилита командной строки, которая берет ваш исходный код и преобразует его в файл HTML, используя полностью настраиваемый механизм подсветки синтаксиса и цветовые схемы. Вы также можете загрузить свой HTML-код на веб-сайт. Просто введите свой код, добавьте свой добавочный номер
и свой e-mail. fb6ded4ff2
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