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«PHP Expert Editor — это HTML-редактор,
созданный специально для программистов.
Это программное решение также
поддерживает Pearl, Python, Java Script и
другие языки. отладка PHP-скриптов.
Эстетически это не очень впечатляет, потому
что у него многолюдное расположение.
Новичкам может потребоваться некоторое
время, чтобы привыкнуть к работе с этой
программой. Он содержит множество
шаблонов кода, настраиваемую подсветку
кода, предварительный просмотр перед
печатью и проверку синтаксиса PHP. Текст
можно экспортировать в HTML или RTF. Вы
также можете выполнять несколько поисков
и довольно быстро находить нужные слова
или фразы. Замена определенных слов в
ваших документах особенно проста.
Программа включает в себя встроенную
опцию макроса, которая позволяет вам
определять определенные команды, а также
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вы можете довольно быстро добавлять,
удалять и изменять макросы. Он предлагает
режим быстрой навигации и поддержку
горячих клавиш. Приложение может
отображать журнал с возможными ошибками
и предупреждениями, связанными с вашими
скриптами. Вы также можете добавить
несколько функций PHP, указав входные
параметры. Более опытные пользователи
могут возиться с другими расширенными
функциями, так как вы можете выбрать
ассоциации файлов, выбрать параметры
редактирования (например, включить
перетаскивание текста, свернуть пустые
строки, прокрутить до последней строки,
скопировать в буфер обмена как RTF) и
добавить или удалить шаблоны кода. .
Подводя итог, PHP Expert Editor — это
удобный текстовый редактор, которым могут
пользоваться программисты. Несмотря на
переполненный интерфейс, он включает в
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себя множество полезных функций, которые
могут освоить как новички, так и эксперты».
А: Я предлагаю Macromedia Dreamweaver. По
какой-то причине он стал очень популярным
для разработки PHP, что, я думаю, немного
вводит в заблуждение, если посмотреть на
рейтинги и обзоры Apple App Store. У него
немного крутая кривая обучения, но как
только вы его освоите, действительно
удивительно то, что все просто
работает.Среди прочего, он включает
редактор WYSIWYG для HTML/CSS/PHP и
т. д. с форматированием и подсветкой
синтаксиса. Основные моменты также
довольно впечатляющие. Еще одним важным
преимуществом является то, что вы
получаете его бесплатно в Mac App Store.
Например, если я создаю новую PHP-
страницу в Dreamweaver, я могу настроить
проект, и он сделает все за меня, включая
настройку FTP, Apache и редактирование
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файлов в области FTP. Это действительно
впечатляет. Если я запускаю проект, он
запускается на моей локальной машине
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PHP Expert Editor

Простое и удобное редактирование.
Автоматическая подсветка синтаксиса.
Поддерживает несколько языков. Это

бесплатно и не отображается в магазине. В
настоящее время он подлежит тестированию

и запуску Amazon, потому что магазин не
будет запущен до первого дня прайм-дня

Amazon 2017 года. День прямого эфира - 1
июля 2016 года. А: PHP Edit — это
бесплатный текстовый редактор для

пользователей PHP с онлайн-инструментом
проверки синтаксиса PHP. Редактор

представляет собой удобный интерфейс, в
котором вы можете писать, редактировать,

форматировать, проверять синтаксис и даже
выполнять свой PHP-код онлайн в одном

месте. PHP Edit — это бесплатный,
универсальный и простой в использовании

                               6 / 9



 

текстовый редактор для программистов,
использующих PHP. Это удобный и

интуитивно понятный инструмент, не
требующий предварительных знаний XML,
HTML, CSS или JavaScript. PHP Edit — это

бесплатный текстовый редактор для
пользователей PHP с онлайн-инструментом

проверки синтаксиса PHP. Редактор
представляет собой удобный интерфейс, в
котором вы можете писать, редактировать,

форматировать, проверять синтаксис и даже
выполнять свой PHP-код онлайн в одном
месте. PHP Edit — это мощная, простая в

использовании и бесплатная программа для
программистов, позволяющая писать,

редактировать, форматировать и запускать
PHP-код онлайн в удобном и простом

интерфейсе. Это также бесплатный
инструмент для проверки синтаксиса PHP.
Редактор поддерживает множество языков,

включая PHP, JavaScript, Python, HTML,
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XML и многие другие. PHP Edit
поддерживает все основные языки

программирования и операционные системы.
С помощью PHP Edit вы можете писать,

редактировать, форматировать и запускать
онлайн-проверку синтаксиса PHP и даже

выполнять PHP-код. Используйте онлайн-
инструмент проверки синтаксиса PHP и не
забудьте проверить синтаксис вашего PHP-

кода перед его отправкой на сервер. PHP Edit
— это бесплатный текстовый редактор для
пользователей PHP с онлайн-инструментом

проверки синтаксиса PHP. Редактор
представляет собой удобный интерфейс, в
котором вы можете писать, редактировать,

форматировать, проверять синтаксис и даже
выполнять свой PHP-код онлайн в одном

месте. Монтаж: Загрузите PHP Edit и
извлеките его в папку.(Вы можете

перетащить загруженный файл в папку
проекта, как показано на рисунке ниже)
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Выберите каталог, в котором будут храниться
файлы проекта, иначе вам придется
щелкнуть, чтобы получить значок

редактирования PHP в левом верхнем углу.
(Вы можете удалить каталог проекта, если

хотите, потому что PHP Edit можно
установить в новую папку) Создайте файл
конфигурации, в котором будут храниться
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