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PHPEdit — кроссплатформенный
редактор кода для PHP-
разработчиков. Он состоит из
более чем 100 плагинов,
которые предлагают вам
широкий спектр возможностей.
Его параметры разработчика
означают, что его можно
настроить в соответствии с
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вашими потребностями. IDE
предоставляет расширенные
возможности навигации. Он
имеет мощный инструмент
поиска и отличный браузер
кода. Он также поставляется с
расширением для Firefox,
которое можно использовать
для выполнения скрипта
построчно. Он включает в себя
несколько интерактивных
инструментов, помогающих
находить классы и функции PHP
и перемещаться по ним.
PHPEdit интегрируется с
Xdebug, что позволяет
выполнять пошаговую отладку



кода. Встроенный анализатор
кода проверяет
производительность ваших
скриптов и помогает
определить, на что тратится
время. Он поддерживает базы
данных PDO и MySQL. Кроме
того, PHPEdit также включает
расширенный отладчик
сценариев, который позволяет
выполнять код построчно. Вы
можете устанавливать точки
останова, просматривать
переменные и атрибуты
классов, легко оценивать
выражения, создавать журналы
ошибок и использовать функции



профилирования для
обнаружения участков кода,
выполнение которых занимает
больше времени. Его функция
«Организовать/Шаблоны»
позволяет быстро
организовывать файлы в разные
проекты. Его функция
«Зависимости проекта»
позволяет легко узнать, кто
использует определенный
класс. Вы также можете
определить отчеты о задачах и
настроить расположение
выходной папки. Среди других
функций, которые вы получаете
с PHPEdit, есть «Менеджер



плагинов». Это позволяет вам
добавлять, удалять или
обновлять плагины в вашей
среде IDE. Функция «Настройки
метаданных» позволяет
настроить IDE в соответствии с
вашими предпочтениями. Вы
также можете напрямую
редактировать файл
конфигурации PHP или
использовать внешний редактор
PHP. Его функция
«Пользовательские настройки»
позволяет настроить IDE в
соответствии с вашими
потребностями и требованиями.
Приложение поставляется с



впечатляющей
функциональностью, которая
изначально поддерживает PHP,
например HTML, HTML, HTML,
XML, XML, XHTML, XHTML,
XHTML и язык разметки, CSS,
CSS, CSS, Javascript и Javascript,
Javascript и Java. Вы можете
просто перейти с одной версии
PHP на другую, например, с PHP
5.2 на 5.3. Как установить
PHPEdit: PHPEdit доступен для
Mac OS X и Windows. Как
установить PHPEdit в Windows
8.1 и Windows 7: PHPEdit
доступен для Mac OS X и
Windows. Как установить



PHPEdit под Windows 8.1: 1. При
установке по умолчанию

PHPEdit Activation Code With Keygen

• Полностью настраиваемая
среда разработки • Мощный
отладчик • Завершение кода •
Усовершенствованная
генерация кода • Многоязычная
поддержка • Подсветка
синтаксиса • Умное
складывание кода •
Профилирование •
Автозаполнение • Фрагменты
кода, теги HTML, CSS,



Javascript, SQL, атрибуты HTML.
• Импорт из файлов и баз
данных (PDO, Mysqli,
PostgreSQL, SQLite) •
Редакторы, форматированный
текст, документы с вкладками,
phpDoc, PHP Html Object
(PHPTO), браузеры расширений,
ядра, функций и классов. •
Поддержка документации по
свойствам и методам • Закладки
и сравнение кода • Удаленное
подключение к MySQL, Pgsql,
Mysqli, PDO, SQLite, SQL,
MySQL Connector, XDebug. •
Работа с системами контроля
версий (Git, SVN, Mercurial,



CodeLite) • Интеграция с
серверами: Apache, LiteSpeed,
LightTPD, DreamHost, XAMPP,
Zend Server, Nginx • Поддержка
VCS: Git, Subversion, Mercurial,
CVS • Цели: • Быстро создавать
высококачественный код. •
Быстро создавать безопасный и
элегантный код. • Эффективно
развивать свои навыки PHP. •
Легко находить функции и
методы PHP. • Чтобы все ваши
коллеги могли понять ваш код и
работать с ним. • Разработать
масштабируемую, безопасную и
организованную среду
разработки. • Чтобы получить



код без ошибок за меньшее
время. • Сделать каждое
изменение легким и быстрым. •
Сократить время, необходимое
для разработки качественного
приложения. • Для снижения
затрат, повышения
производительности и
повышения качества • Для
улучшения качества кода • Для
обеспечения соблюдения
лучших практик кода • Чтобы
вы могли разрабатывать свои
собственные программы за
считанные минуты. •
Разработать согласованную и
проверенную среду разработки.



• Быстро доставлять
работающий, протестированный
код. • Чтобы поделиться своей
работой с другими. • Чтобы
открыть вашу IDE для
сообщества, чтобы поддержать
других. • Экономить время
StackTrace — это файл
трассировки стека PHP с
протоколом для преобразования
файлов трассировки стека в
дерево. Полностью гибкий.
Используйте его для анализа
трассировки стека в дерево. Вы
также можете разобрать
отдельные кадры в дерево. Эта
программа разработана таким



образом, что не будет утечки
памяти. Когда вы закончите,
вам просто нужно написать код
для сериализации дерева
обратно в файл трассировки
стека. В настоящее время он
поддерживает Xdebug,
1eaed4ebc0
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=========== Продвинутая
интегрированная среда
разработки PHP для PHP-
разработчиков и всех тех, кто
использует PHP
профессионально, а также для
новичков в PHP, которые хотят
писать код безопасно и быстро.
Основные характеристики:
====== - Мощная помощь по
коду с неограниченной
генерацией кода и импортом
модулей, помощники по коду
для обнаружения и исправления
методов, расширения,



реализации методов и
интерфейсов и т. д. - Умный
редактор, позволяющий иметь
неограниченный доступ ко
всему файлу, всем
поддерживаемым языкам и
нескольким файлам с
поддержкой переключения
между ними. - Завершение кода,
свертывание кода и переход к
методам, переменным и
свойствам. - Подсветка
синтаксиса для нескольких
языков программирования,
включая PHP 5.3 и более
поздние версии, HTML5, CSS,
JavaScript и многие другие. -



Поддержка написания
документации по созданию,
удалению, переименованию,
перемещению и изменению
комментариев, блоков,
параметров и переменных
функций, классов, интерфейсов
и т.д. - Настраиваемые панели
инструментов и элементы
управления IDE, включая
генераторы кода, ярлыки,
горячие клавиши, цветовые
схемы и многое другое. -
Менеджер проектов с
интуитивно понятным
древовидным файловым
браузером, встроенным списком



задач, работой с удаленными
серверами и удаленной
историей. - Мощный инструмент
отладки сценариев с
просмотром переменных,
покадровым и пошаговым
выполнением, установкой точек
останова, переходом к
определенной функции или
строке и многим другим. -
Рефакторинг кода с
переименованием,
копированием, перемещением и
удалением кода и каталогов. -
Возможность просмотра
истории проекта и системы
контроля версий. - Встроенный



HTTP-сервер, позволяющий
локально тестировать код. -
Анализатор PHP, который
поможет вам проанализировать
ваш код и обнаружить ошибки
до того, как вы их напишете. - С
помощью расширения для
Firefox PHPEdit может помочь
вам быстро включить или
отключить отладку кода и
профилирование в вашем
браузере. - Список
зависимостей проекта. - Статус
проекта со встроенным
диспетчером задач. -
Встроенный список задач и
действий. - Встроенный



отладчик, позволяющий быстро
просматривать, вводить и
отлаживать код во время
редактирования файла. -
Встроенный проводник кода,
позволяющий быстро
просматривать файл с помощью
браузера кода с древовидной
структурой и отображать
структуру данных, классы,
интерфейсы, функции и методы.
- Встроенный компоновщик
PHP-кода, который позволяет
вам кодировать безопасно и
быстро. - Конфигурация через
файлы XML или HTML. -
Встроенные компиляторы



Windows и IDE, позволяющие
тестировать и создавать
проекты на нескольких
платформах.

What's New In PHPEdit?

- Полностью настраиваемая,
расширяемая и
интегрированная среда
разработки для PHP, HTML, CSS
и многого другого. - Полностью
поддерживается PHP 5.1, 5.2 и
5.3. - Интегрированная
поддержка других фреймворков,
таких как Symfony, Prado и



других. - Мощный отладчик
скриптов. - Работает для
удаленных серверов. -
Полностью настраиваемые
проекты. - Предварительный
просмотр вашего сайта в
браузере. - Браузерное
расширение для Firefox. -
Полностью интегрированный
помощник по коду, помощник
по содержимому,
интеллектуальное завершение,
сворачивание, закладки и
многое другое. - Раскрашивание
синтаксиса, проверка
синтаксиса в реальном времени,
интеллектуальное свертывание



кода, выделение ошибок, точки
останова, генерация кода,
закладки, комментарии. -
Запускайте код построчно,
чтобы посмотреть, как работает
приложение. - Выполнение кода
PHP с анонимными функциями.
- Включить или отключить
расширение для Firefox. -
Поддержка расширений. -
Создание, управление и анализ
PHP, HTML и других типов
проектов. - Создавайте каталоги
проектов с управлением
версиями, блокировкой и
разрешениями на основе
участников. - Управление и



использование шаблонов кода. -
Создание точек останова,
просмотр значений переменных
и атрибутов класса. - Различные
типы часов. - Вставить
наблюдателей. - Используйте
функции профилирования для
обнаружения участков кода,
выполнение которых занимает
больше времени. - Создавайте
журналы ошибок и используйте
кнопку «Отчет». - Поддержка
внешнего сервера. -
Автоматизированное модульное
тестирование. - Открытие
нескольких файлов
одновременно. - Просмотр,



поиск и анализ данных. -
Интегрированное управление
задачами и потоком данных. -
Создание и запуск
зависимостей проекта. -
Создавайте проекты для разных
контекстов. - Создавайте
профили конфигурации проекта
для более быстрой разработки. -
Быстро управлять
расширениями для Firefox и
других программ. - Разделяйте и
объединяйте проекты. - Быстро
переключайтесь между
проектами и перемещайтесь
между файлами. - Браузер кода
с древовидной структурой с



иерархией, группировкой,
цветовым кодированием и
редактированием столбцов. -
Организуйте код в папки и
серии. - Доступ и управление
кодом и данными проекта. -
Мощные инструменты поиска. -
Помогите создать PDF, HTML и
многое другое. - Импорт файлов
из разных источников. -
Предварительный просмотр
файлов в браузере или их
загрузка на компьютер. -
Генерация кода из любого типа
файла. - Поддерживает PDF,
HTML, DOCX и многое другое. -
Система шаблонов HTML5. -



Открытие и работа с
удаленными серверами. -
Команды



System Requirements For PHPEdit:

1. HD-совместимый телевизор 2.
Процессор 1,3 ГГц или выше 3.
Минимум 2 ГБ оперативной
памяти 4. 8 ГБ или более места
для установки системы 5. 130
МБ или более места для
установки системы 6. Кабель
HDMI (кабель DisplayPort не
требуется) 7. Windows 10 64-
битная 8. USB-накопитель
емкостью не менее 2 ГБ. 9.
Доступ в интернет (необходим
для скачивания) 10. Устройство
черно-белого преобразования и
принтер для печати в игре.
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