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- Счетчик строк кода Pro - Версия VB - это простое в использовании приложение, которое может подсчитывать количество строк исходного кода в файле Visual Basic. Это, конечно, важно, чтобы иметь четкое представление о том, сколько кода содержится в исходном коде, но также полезно знать, если вы хотите улучшить качество
исходного кода, чтобы вы могли определить наиболее проблемные участки. - Счетчик строк кода Pro - версия VB разработана с простым в использовании интерфейсом, который позволяет вам определять размер файла исходного кода, подсчитывать количество строк и обнаруживать все наиболее распространенные проблемные области.
- Счетчик строк кода Pro - Версия VB также имеет такие функции, как отчет о версии, отчет об изменениях и отчет о дополнительной версии. - Счетчик строк кода Pro - Версия VB проста в использовании, а расширенные функции, такие как круговая диаграмма, отчет о версии и т. Д., Очень полезны и мощны. Вы можете добавлять и
удалять ключевые слова из списка и настраивать список в соответствии со своим стилем. - Отчет включает следующие сведения об исходном коде: - Количество строк - Линейные комментарии - Строки комментариев - Строки дел - Пустые строки - Процент пустых строк - Процент строк комментариев - Процент строк Todo - Процент
строки комментария - Процент пустых строк - Процент смешанной линии - Процент ключевых слов - Размер исходного кода - Сложность - Отсортированные строки - Сложность отсортированных строк - Индекс всех ключевых слов - Индекс ключевых слов, отсортированных по сложности - Индекс уникальных ключевых слов - Индекс
всех доступных для поиска ключевых слов - Индекс доступных для поиска ключевых слов, отсортированных по сложности Это программное обеспечение было протестировано с использованием 32-разрядной версии Windows 7. DownloadCode Line Counter Pro - Версия VB DownloadCode Line Counter Pro - Версия VB - Чтобы узнать все
подробности о преимуществах и функциях программного обеспечения, пожалуйста, прочитайте полный обзор. Функции - Подсчитайте количество строк, комментариев и ключевых слов в исходном коде (VB) - Настройте отчет о количестве строк в соответствии с вашим стилем - Установить заголовок отчета - Установить имя файла
отчета - Сохранить отчет в текстовом формате с разделителями-запятыми - Просмотр номера строки в таблице - Просмотр номера строки в баре - Отображение номеров строк сверху, снизу, слева, справа от кода - Сортировка номеров строк (согласно вашему требованию) - Создать отчет в формате PDF - Сортировка ключевых слов по
сложности (по вашему требованию) - Поиск и получить подробную информацию обо всех
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* Счетчик строк кода Pro - версия VB - это инструмент анализа кода и проектов с
несколькими расширенными функциями для файлов исходного кода Visual Basic. *
Простой в использовании интерфейс. * Очень полезные и подробные отчеты. *
Поддерживает все версии Visual Basic. * Поддерживаемые текстовые форматы:
*.vbs, *.bas, *.dpr. Требования: * Visual Basic для приложений. * ОС Windows.
Установить: * Счетчик строк кода Pro - версия VB доступна в виде портативного
приложения. Для установки распакуйте его в любую папку. * Перейдите в каталог, в
котором был сохранен загруженный файл, и дважды щелкните исполняемый файл
Code Line Counter Pro - VB Version. * Вам будет представлен мастер установки. *
Следуйте инструкциям на экране. * Не забудьте включить подлинный продукт
Windows, если будет предложено это сделать. * Снимите галочки со всех ненужных
вам опций в разделе «Лицензия». * Нажмите кнопку «Установить». Скриншоты: Вы
просматриваете веб-сайт проекта Code Line Counter Pro - VB Version. Он не связан
с MistaSoft Corp. Перейдите на страницу загрузки, чтобы увидеть прямую ссылку на
файл Code Line Counter Pro - VB Version. Все ЧСС 1 ЧСС 2 ЧСС 3 ЧСС 4 ЧСС 5
ЧСС 6 ЧСС 7 ЧСС 8 ЧСС 9 ЧСС 10 С большой грустью сообщаем о кончине
Колина МакФарланда. Колин был генеральным директором-основателем Trimble
Navigation Ltd (Trimble). Колин был предпринимателем, он превращал свои идеи в
компании и воплощал их в жизнь. Он был увлечен бизнесом и был известен как
гений маркетинга, способный fb6ded4ff2
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