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Perl Builder — это полноценная IDE (интегрированная среда разработки) для Perl. Основные функции
включают в себя визуальный редактор/отладчик, похожий на такие продукты, как Visual Basic и Delphi.

Компонент CGI Wizard позволяет как новичкам, так и опытным программистам создавать мощные сценарии
визуально, без написания кода. Моделирование CGI позволяет запускать, отлаживать и тестировать сценарии
на рабочем столе без необходимости использования веб-сервера. Выходные данные, такие как динамический
HTML и автоматические сообщения электронной почты, можно просматривать визуально в среде IDE. Perl

Builder IDE включает в себя все функции, которые вы ожидаете от профессионального инструмента
разработки, включая цветовую подсветку синтаксиса, автоматическое создание отступов,

полнофункциональный отладчик с проверкой переменных при наведении курсора, пошаговый режим, часы и
дамп структуры данных. Описание Perl-конструктора: Perl Builder — это полноценная IDE (интегрированная
среда разработки) для Perl. Основные функции включают в себя визуальный редактор/отладчик, похожий на
такие продукты, как Visual Basic и Delphi. Компонент CGI Wizard позволяет как новичкам, так и опытным
программистам создавать мощные сценарии визуально, без написания кода. Моделирование CGI позволяет

запускать, отлаживать и тестировать сценарии на рабочем столе без необходимости использования веб-
сервера. Выходные данные, такие как динамический HTML и автоматические сообщения электронной почты,

можно просматривать визуально в среде IDE. Perl Builder IDE включает в себя все функции, которые вы
ожидаете от профессионального инструмента разработки, включая цветовую подсветку синтаксиса,

автоматическое создание отступов, полнофункциональный отладчик с проверкой переменных при наведении
курсора, пошаговый режим, часы и дамп структуры данных. Описание Perl-конструктора: Perl Builder — это

полноценная IDE (интегрированная среда разработки) для Perl. Основные функции включают в себя
визуальный редактор/отладчик, похожий на такие продукты, как Visual Basic и Delphi. Компонент CGI Wizard
позволяет как новичкам, так и опытным программистам создавать мощные сценарии визуально, без написания

кода.Моделирование CGI позволяет запускать, отлаживать и тестировать сценарии на рабочем столе без
необходимости использования веб-сервера. Выходные данные, такие как динамический HTML и

автоматические сообщения электронной почты, можно просматривать визуально в среде IDE. Perl Builder IDE
включает в себя все функции, которые вы ожидаете от профессионального инструмента разработки, включая

цветовую подсветку синтаксиса, автоматическое создание отступов, полнофункциональный отладчик с
проверкой переменных при наведении курсора, пошаговый режим, часы и дамп структуры данных. Описание

Perl-конструктора: Perl Builder — это полноценная IDE (интегрированная среда разработки) для Perl.
Основные функции включают визуальный редактор/отладчик, аналогичный таким продуктам, как Visual Basic.

Скачать

Perl Builder

CPAN содержит множество модулей Perl, которые можно использовать для расширения Perl для любого
приложения. Perl Builder был разработан ActiveState Software, чтобы предоставить мощные возможности,

облегчающие использование этих модулей. Perl Builder включает в себя полный набор функций: *
Предоставление визуального интерфейса для создания, построения и редактирования сценариев Perl. *

Возможность манипулировать кодом Perl с той же легкостью и удобством, что и другие редакторы, такие как
Visual Basic, Delphi или Vim. * Возможность отлаживать и тестировать скрипты Perl, а также просматривать

подробности выполнения скриптов с помощью отладчика Perl. * Возможность включать и отключать
«автозагрузчик» CPAN с помощью одной кнопки. * Возможность просмотра структур данных и массивов с

помощью встроенных функций Perl. * Возможность выполнять и просматривать существующие сценарии Perl,
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а также изменять или просматривать значения переменных. * Возможность контролировать вывод скриптов с
помощью динамического HTML и другой динамической информации, такой как электронная почта и веб-
страницы. * Возможность переключения между Perl и подсветкой синтаксиса Perl Builder. * Возможность

щелкнуть правой кнопкой мыши любой элемент, чтобы вызвать контекстно-зависимое меню. * Возможность
расширения Perl классами C, C++ и Java. * Возможность использовать переменные и подпрограммы из C, C++

и Java, обеспечивая легкий доступ к объектно-ориентированному программированию. * Возможность
создавать расширения или приложения с использованием модулей Perl. * Возможность найти модули Perl в

CPAN. * Возможность исследовать и просматривать исходный код модулей кода Perl. * Возможность отладки
кода Perl. * Возможность легко добавлять классы и функции Perl в сценарии Perl. * Возможность использовать

классы и функции Perl из C, C++ и Java. * Возможность линковки с отладчиком Perl. * Модули, доступные с
Perl Builder, включают: * CGI Wizard — это расширенный компонент для написания сценариев CGI с

использованием Perl.Он имитирует работу веб-сервера на рабочем столе, поэтому вы можете выполнять,
отлаживать и тестировать свои сценарии без использования реального веб-сервера. Он также включает в себя
такие функции, как автоматическая генерация скриптов как для клиентского, так и для серверного кода веб-

страницы. Он генерирует сценарии, соответствующие RFC2854 и многим другим. * Отладчик сценариев
предоставляет пользовательский интерфейс в стиле IDE для интерпретатора Perl и отладчика Perl. * Perl::Tidy
— модуль для очистки и форматирования кода Perl. Perl::Tidy улучшает встроенный в Perl Auto-Tr fb6ded4ff2
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