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Верхний экран визуальной IDE содержит палитру элементов

управления. Вы можете перетащить элементы управления из этой
палитры в верхнее окно и поместить их в окно IDE. После удаления вы
можете изменить любое свойство элемента управления. Например, вы
можете установить цвет фона элемента управления, цвет текста, поля,

шрифт и т. д. с помощью редакторов свойств. Вы также можете
изменить размер элемента управления, перетащив один из маркеров
изменения размера. Размер определяет физический размер элемента
управления, когда он появляется на экране. Редактор свойств очень
интуитивно понятен. Вы просто нажимаете на элемент управления,
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который хотите изменить, а затем выбираете свойство, которое хотите
изменить. Вы также можете использовать редакторы свойств для

установки высоты, ширины, цвета, шрифта, полей и т. д. элемента
управления. Нижнее окно содержит панель редактора. Visual IDE

представляет панель редактора с одним или несколькими элементами
управления, которые вы разместили в окне IDE. Вы можете

расположить эти элементы управления, щелкнув и перетащив их в
рабочую область. Каждый элемент управления имеет свойства, которые
можно изменить с помощью редактора. После того, как вы разместили

нужные элементы управления в окне, вы можете автоматически
генерировать код Liberty Basic для того, что вы разработали. Затем

сгенерированный код Liberty Basic можно изменить в редакторе кода
или сохранить для дальнейшего использования.

Полнофункциональный редактор кода имеет несколько функций. Он
обеспечивает подсветку синтаксиса для ключевых слов, функций,

комментариев и т. д. Он также отображает редактор свойств полного
элемента управления со всеми свойствами элемента управления. Если
панель свойств не отображается, она отображается во всплывающем

окне. Наконец, редактор кода включает автодополнение кода для
нескольких языков, в том числе LB. 64 16.11.2009 21:15:35 32-битная и

64-битная версии Liberty Basic (учебник) Если панель свойств не
отображается, ее отображает всплывающая функция. Он включает

возможные значения, которые может иметь элемент управления, и вы
можете установить эти значения с помощью раскрывающегося

меню.Он также включает список свойств, доступных для типа элемента
управления, и количество раскрывающихся списков. Например, может
быть список массивов для раскрывающегося списка значений массива
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элемента управления. Когда вы выбираете значение в раскрывающемся
меню, панель свойств обновляется свойствами значения массива.

Редактор кода также имеет несколько функций. Это позволяет
перемещать каретку и изменять цвет выделенного текста. Он также
включает функцию закладок, которая позволяет хранить фрагменты

Скачать
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Liberty Basic ToolBox

Эта программа доступна в 3 версиях: Lite, Pro и Suite. 5-10% людей могут видеть четкое и лаконичное визуальное
представление формы в IDE (Lite), 30-70% людей могут выбирать фактические элементы управления в форме и задавать
свойства элементов управления с помощью текстового редактора свойств. (Про), 80-95% людей могут сосредоточиться на
своей работе и работать на 100%, не тратя время на изучение языка программирования (Люкс) Скачать демо: Облегченная
версия бесплатна. Версия Deluxe имеет некоторые недостающие функции и стоит 29,95 долларов. Версия Suite включает
версии Lite и Deluxe и стоит 49,95 долларов США. Дополнительные возможности Liberty Basic ToolBox Pro: ￭ Справка:
полный бесплатный неограниченный доступ к интерактивной справочной документации и примерам (также работает в

автономном режиме с установленными файлами справки) ￭ Краткое руководство: поможет вам использовать программу так,
как вам нужно, и быстро приступить к работе ￭ Редактор стилей: позволяет визуально настраивать внешний вид элементов

управления в конструкторе форм. ￭ Деинсталлятор: легко удалите Liberty Basic ToolBox с вашего компьютера ￭ Компилятор:
проверяет ошибки и выделяет их во время проектирования и компиляции. ￭ Анализатор: проверяет все в редакторе или

скомпилированной форме на соответствие синтаксису Liberty Basic ￭ Дизайнер форм: показывает форму внутри IDE и дает
возможность перетаскивать элементы управления в форму, изменять размер элементов управления, включать проверку,

изменять макет/расположение элементов управления в дизайнере форм. ￭ Инструмент рисования формы: рисуйте линию или
кривую, прямоугольники/многоугольники или круги/эллипсы ￭ Генерация кода для дизайнера: быстро генерируйте код из

дизайнера прямо в панели инструментов ￭ Свойства уровня управления: визуально установить шрифт, фон, значок, цвет и т.
д. элементов управления ￭ Редактор диалогов: позволяет разработать диалоговое окно, используя визуальное представление

диалога в среде IDE, а затем сгенерировать код Liberty Basic для этой формы. ￭ Выделение жирным шрифтом, курсивом,
подчеркиванием: выделяет ключевые слова, селекторы, константы и т. д. и использует эти стили для выделения кода. ￭

Настройка: поддержка всех элементов управления в наборе инструментов путем создания подклассов элементов управления
базового класса; для любого элемента управления мы можем добавить свойства, события, сделать его видимым/невидимым
или установить высоту, ширину и т.д. ￭ Редактор кода формата: коды можно форматировать с помощью простого набора

правил форматирования (табуляция, пробелы, отступ и т. д.) ￭ Фрагменты fb6ded4ff2
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