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PHP-EXE — это простое и интуитивно понятное приложение, созданное для работы в качестве простого средства запуска PHP-скриптов, позволяющее разработчикам запускать свои программы PHP-GTK так же, как и любой
другой двоичный файл на своем компьютере. В результате утилита избавляет пользователей от необходимости прибегать к аргументам командной строки для запуска своих приложений, упрощая их тестирование и, в конечном

итоге, работу с ними, поскольку их можно запускать как любое обычное программное обеспечение Windows. PHP-EXE не требует какой-либо формы установки, потому что для того, чтобы воспользоваться его функциями,
пользователям просто нужно поместить его в папку своего PHP-приложения, а затем переименовать его, чтобы оно соответствовало названию их программы. После этого они могут просто дважды щелкнуть по нему, чтобы

запустить его, и инструмент сначала проверит, существует ли исполняемый файл PHP-GTK в хост-системе, в противном случае отобразится сообщение об ошибке, информирующее разработчика о невозможности найти «php-».
win.exe», что позволяет им принять необходимые меры для устранения проблемы. Кроме того, PHP-EXE также проверит наличие сценария PHP-GTK, что также вызовет отображение диалогового окна с ошибкой, если он не будет

найден, что позволит программистам разобраться с причиной сообщения, прежде чем продолжить. Из-за очень простого использования PHP-EXE пользователи довольно редко сталкиваются с какими-либо трудностями при
работе с ним. Следовательно, его можно легко использовать для запуска широкого спектра сценариев приложений PHP, просто дважды щелкнув их, без необходимости CMD. Последние обновления 27 октября 2014 г. 1.4.0

Добавлена поддержка PHP 5.5.3 RC, удален php_error_notice 10 октября 2014 г. 1.3.0 Добавлена поддержка PHP 5.5.1 RC, удален php_error_notice 02 октября 2014 г. 1.2.0 Добавляет значки и панель запуска для этой функции. 24
сентября 2014 г. 1.1.0 Первый выпуск PHP-GTK — это пакет-оболочка PHP-GTK для PHP ( ) Он не требует выполнения файла php.ini или файла .php. поэтому он не требует модификации или установки Требуются только два

файла: php-win.ini и php-win.exe.

PHP-EXE

PHP-EXE — это бесплатная утилита с открытым исходным кодом, созданная для работы в качестве запуска PHP-скриптов на базе Windows, позволяющая разработчикам запускать свои программы PHP-GTK. В результате утилита
избавляет пользователей от необходимости прибегать к аргументам командной строки для запуска своих приложений, упрощая их тестирование и, в конечном итоге, работу с ними, поскольку их можно запускать как любое

обычное программное обеспечение Windows. В результате утилита избавляет пользователей от необходимости прибегать к аргументам командной строки для запуска своих приложений, упрощая их тестирование и, в конечном
итоге, работу с ними, поскольку их можно запускать как любое обычное программное обеспечение Windows. Кроме того, PHP-EXE позволяет разработчикам запускать широкий спектр приложений без необходимости

использования аргументов CMD или CMD, что упрощает их использование и работу. Наконец, PHP-EXE невероятно прост в использовании и вряд ли вызовет какие-либо проблемы. В результате разработчикам, незнакомым с
PHP-GTK, будет очень легко разобраться с PHP-EXE. wzrd.mobi Он предоставляет разработчикам метод проверки протокола входящего HTTP-запроса и поиска определенных регулярных выражений, чтобы увидеть,

соответствуют ли они каким-либо URL-адресам, поддерживаемым приложением, что позволяет пользователям включать или отключать определенные функции с помощью удобного интерфейса веб-сайта. . Приложение также
позволяет разработчику выбрать маршрут по умолчанию, который будет использоваться в случае, если совпадение не будет найдено, а также добавлять или удалять маршруты из библиотеки. Приложение не требует установки
каких-либо дополнительных приложений для работы и позволяет пользователям подключаться к приложению с помощью веб-сервера PHP или сервера CLI. Это также позволяет разработчикам переопределять маршруты по

умолчанию и добавлять свои собственные маршруты, если они того пожелают, и поддерживает возможность изменения кода за кулисами с использованием XML и JavaScript. wzrd.mobi описание: Он предоставляет разработчикам
метод проверки протокола входящего HTTP-запроса и поиска определенных регулярных выражений, чтобы увидеть, соответствуют ли они каким-либо URL-адресам, поддерживаемым приложением, что позволяет пользователям
включать или отключать определенные функции с помощью удобного интерфейса веб-сайта. . Приложение также позволяет разработчику выбрать маршрут по умолчанию, который будет использоваться в случае, если совпадение

не будет найдено, а также добавлять или удалять маршруты из библиотеки. Приложение не требует установки каких-либо дополнительных приложений для работы и позволяет пользователям подключаться к приложению с
помощью веб-сервера PHP или fb6ded4ff2
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