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============ Liberty BASIC Builder — это простая
в использовании IDE для языка Liberty BASIC,
основанная на Scintilla. Будучи IDE, он предоставляет
полный набор функций, и вы не ограничены
функциями, присутствующими в стандартном языке
Liberty BASIC. Он обеспечивает такие функции, как:
- Вкладки, которые позволяют открывать несколько
документов одновременно - WYSIWYG графический
редактор - Инструменты создания, которые
сокращают обычно сложные задачи, такие как
создание панелей инструментов, до нескольких
щелчков и нажатий клавиш. - Свернуть,
заблокировать комментарий / раскомментировать,
быстрая вставка, синтаксическая помощь и т. Д.
Функции: ======== Основные особенности: 1 Вкладки, которые позволяют открывать несколько
документов одновременно 2 - Создавайте документы
с помощью графического редактора WYSIWYG. 3 1/5

Инструменты создания, которые сокращают обычно
сложные задачи, такие как создание панелей
инструментов, до нескольких щелчков и нажатий
клавиш. 4 - Генерирует HTML-справку для ваших
программ 5 - Поддерживаемые языки: Liberty Basic,
VBScript и IronPython 6 - Живое обновление 7 Перенос существующих программ на новую версию
Liberty Basic 8 - Быстрая компиляция программ 9 Быстрое выполнение программ с включенным
прекомпилятором 10 - Вставка, копирование и
удаление файлов 11 - Резервное копирование файлов
на внешние устройства 12 - Встроенный отладчик
JavaScript 13 - Встроенная поддержка отладчика для
IronPython 14 - встроенная поддержка отладчика для
VBScript 15 - Встроенная поддержка отладчика для
Liberty Basic 16 - Встроенная поддержка отладчика
для кода VB 17 - Встроенная поддержка отладчика
для VB Designer 18 — встроенная поддержка
отладчика для .NET 19 - Интегрированная поддержка
отладчика для айки 20 - Встроенная поддержка
отладчика для IronPython 21 - Встроенная поддержка
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отладчика для MTM Toolkit 22 - Встроенная
поддержка отладчика для Microsoft Roslyn 23 —
Интегрированная поддержка отладчика для Node.js
24 - Интегрированная поддержка отладчика для
Django 25 - Встроенная поддержка отладчика для Z3
26 - Встроенная поддержка отладчика для VS2010 27
- опции IDE - Копировать настройки в профиль
пользователя - Анализ кода - Автосохранение Контролируйте, как часто отображаются меню Размер командного окна - Размер окна инструмента Вставка номеров строк - Сворачивание кода Параметры панели поиска - Параметры окна
инструментов - Другие - Подсветка синтаксиса Индекс всех переменных - Документированные
функции - так далее... Скачать: ========= Liberty
BASIC Builder доступен в двух версиях: Windows
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Liberty BASIC Builder
Работает в Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10. Полезно для новичков и
профессионалов LTB поддерживает платформы Windows, Linux и Mac. Бесплатное использование Требования: Windows 7, 8, 8.1
или 10 (64-разрядная версия) Не менее 1 ГБ оперативной памяти 8 ГБ свободного места Версия 17.7.3.25 Обновленные
примечания: Теперь используется полный исходный код Scintilla. Вместо отдельных файлов *.sh и *.clj были созданы один файл
*.sc, файл *.clj и файл изображения. Так, файл *.sc используется для сборки *.sh и *.clj для Linux, *.sc используется для сборки
*.sh для Windows (x64). Файл *.clj содержит соответствующую информацию для Linux. Таким образом, для сборки двоичных
файлов x64 требуются только файлы *.clj и *.sc. Таким образом, для Linux необходимо собирать только в *.clj и *.sc. Если у вас
нет файлов *.clj и *.sc, вам нужно собрать для Linux файлы *.sh и *.clj. Таким образом, можно собрать Scintilla с любой
платформы. Поскольку LTB работает на Windows x64, нет необходимости собирать для x64. Собирайте и распространяйте
программу только в 32-битной версии. Ключевая особенность: Откройте новый документ или откройте существующий Каждый
документ независим от другого. Позволяет работать одновременно с несколькими документами. Инструменты позволяют быстро
создавать панели инструментов, меню и другие пользовательские элементы. Создайте библиотеки: Используйте новый файл
проекта для сборки всех библиотек. Сохраните свой проект, затем выберите свой проект и выберите «Построить библиотеки».
Настройки: Новый проект можно открыть, щелкнув значок папки в верхнем левом углу рабочего стола Windows. Нажмите на
кнопку меню в верхней части экрана. Поиск программы: Нажмите на кнопку меню в верхней части экрана и выберите «Поиск
программы…». Переключение между исходным кодом и кодом схемы: Нажмите на кнопку меню в верхней части экрана,
выберите «Переключить источник и код схемы». Нажмите fb6ded4ff2
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