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* Редактор исходного кода на основе Node-webkit с широким набором расширенных функций редактора. * Современный текстовый редактор
DOM с древовидной структурой, основанный на HTML5, основанный на событиях, для Интернета с браузером файловой системы. *

Кроссплатформенное и бесплатное программное обеспечение * Встроенный клиент Git/Subversion * Вкладки для нескольких файлов и версий
* Широкие возможности настройки * Может работать на рабочем столе как веб-приложение. * Работает в вашем браузере и имеет встроенный

отладчик * Может использоваться для разработки приложений для настольных компьютеров, мобильных устройств, браузеров и Linux. *
Поддерживает подсветку синтаксиса, номера строк и общий язык * Поддерживает совместную работу в режиме реального времени с созданием

заметок в команде с использованием стандартной функции телетайпа. * Поддерживает удаленное написание и публикацию документов и
блогов Описание атома: * Редактор исходного кода на основе Node-webkit с широким набором расширенных функций редактора. *

Современный текстовый редактор DOM с древовидной структурой, основанный на HTML5, основанный на событиях, для Интернета с
браузером файловой системы. * Кроссплатформенное и бесплатное программное обеспечение * Встроенный клиент Git/Subversion * Вкладки

для нескольких файлов и версий * Широкие возможности настройки * Может работать на рабочем столе как веб-приложение. * Работает в
вашем браузере и имеет встроенный отладчик * Может использоваться для разработки приложений для настольных компьютеров, мобильных

устройств, браузеров и Linux. * Поддерживает подсветку синтаксиса, номера строк и общий язык * Поддерживает совместную работу в режиме
реального времени с созданием заметок в команде с использованием стандартной функции телетайпа. * Поддерживает удаленное написание и
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Atom

Текстовый редактор WYSIWYG (What You See Is What You Get) на основе Atom (и современный веб-редактор кода) Текстовый редактор
WYSIWYG (What You See Is What You Get), вдохновленный Atom текстовый редактор (и современный веб-редактор кода) для разработчиков,

дизайнеров и всех остальных. Atom для Xamarin Studio — это полнофункциональная кроссплатформенная среда разработки для
разработчиков, создающих приложения Xamarin. Функции: Блестящий конструктор XAML Редактор кода разделенных/вложенных

фрагментов Блестящий IntelliSense Кодовая линза Дизайнер форм Интеграция с Git (с опциями Pull/Push) Управление сниппетами Блестящая
поддержка Scintilla Блестящая поддержка затмения Блестящие особенности: Блестящее форматирование Великолепная читаемость Блестящая
интеллектуальная проверка орфографии Блестящая паста Блестящая скорость Великолепный 3D вид Великолепная поддержка Visual Studio

Великолепная поддержка JSLint Блестящая живая отладка Блестящее завершение кода Блестящие пути Великолепный браузер кода Блестящее
парение Блестящая поддержка проекта Великолепная поддержка документов Блестящие ссылки Блестящая навигация Великолепная помощь

по коду Блестящая проверка ошибок в реальном времени Блестящая поддержка умлаут Блестящие улучшения редактора кода Блестящие
расширения CodeSnippet Блестящая поддержка уценки Блестящая подсветка синтаксиса Великолепная поддержка WebView Atom IDE — это
интегрированная среда разработки «все-в-одном» для Xamarin.Android и iOS, которая поддерживает все, от интерфейса XAML, модульных
тестов и документации до руководств Apple Human Interface, Git и всего остального, что вам нужно для создания и поставки вашего iOS и
Android-приложения. Он имеет встроенную поддержку C#, F#, Boo и Objective-C (Objective C++). Теперь вы можете создавать, создавать,

запускать, отлаживать и публиковать приложения из одной среды IDE. Преимущества Atom IDE заключаются в простоте и удобстве
использования, как при первоначальной настройке, так и при постоянном обслуживании ваших проектов. Вы можете изменять файлы без того,

чтобы пользовательский интерфейс IDE занимал ваш экран, поэтому нет необходимости уходить от файла, который нужно
отредактировать.Когда вы работаете над своим проектом, советы и предложения Atom помогут вам оставаться организованным. fb6ded4ff2
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