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BlackBerry WebWorks SDK — это набор инструментов, который позволяет разработчикам приложений создавать мобильные приложения HTML5 для BlackBerry PlayBook, BlackBerry 10 и других устройств BlackBerry. Он также предоставляет инструменты для тестирования, отладки и публикации приложений HTML5 из Eclipse IDE. Наши тесты
показали, что SDK является одним из самых удобных инструментов для создания приложений. Он предлагает поддержку для всех потребностей разработки, которые могут возникнуть у вас как у разработчика, имея на вашем экране настоящую панель инструментов с наиболее часто используемыми инструментами для создания всех видов приложений

(экраны, HTML5, нативные и т. д.). Еще одной особенностью BlackBerry WebWorks SDK является его симулятор, позволяющий эмулировать все устройства, использующие соответствующую операционную систему. Хотя симулятор очень полезен для процесса разработки, BlackBerry WebWorks SDK имеет подключаемый модуль для использования
Xcode для разработки приложений для iOS и Android. Если вы хотите узнать больше о BlackBerry WebWorks SDK, ознакомьтесь с документацией для разработчиков и документацией по BlackBerry 10. BlackBerry WebWorks SDK — это набор инструментов, который позволяет разработчикам приложений создавать мобильные приложения HTML5 для

BlackBerry PlayBook, BlackBerry 10 и других устройств BlackBerry. Он также предоставляет инструменты для тестирования, отладки и публикации приложений HTML5 из Eclipse IDE. Наши тесты показали, что SDK является одним из самых удобных инструментов для создания приложений. Он предлагает поддержку для всех потребностей разработки,
которые могут возникнуть у вас как у разработчика, имея на вашем экране настоящую панель инструментов с наиболее часто используемыми инструментами для создания всех видов приложений (экраны, HTML5, нативные и т. д.). Еще одной особенностью BlackBerry WebWorks SDK является его симулятор, позволяющий эмулировать все устройства,

использующие соответствующую операционную систему.Хотя симулятор очень полезен для процесса разработки, BlackBerry WebWorks SDK имеет подключаемый модуль для использования Xcode для разработки приложений для iOS и Android. Если вы хотите узнать больше о BlackBerry WebWorks SDK, ознакомьтесь с документацией для
разработчиков и документацией по BlackBerry 10. BlackBerry WebWorks SDK — это набор инструментов, который позволяет разработчикам приложений создавать мобильные приложения HTML5 для BlackBerry PlayBook, BlackBerry 10 и других устройств BlackBerry. Он также предоставляет инструменты для тестирования, отладки и публикации

приложений HTML5 из Eclipse IDE. Наши тесты показали, что SDK является одним из самых удобных инструментов для создания приложений. Он предлагает поддержку для всех потребностей разработки, которые могут возникнуть у вас как у разработчика.
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Romeolight Scriptm

ScriptM — это компрессор JavaScript/CSS, который служит для сжатия файлов JS и CSS. Это достигается за счет удаления избыточного кода, что приводит к уменьшению размера и увеличению скорости страниц. ScriptM может сжимать как файлы JS, так и файлы CSS, и оба файла могут быть уменьшены одновременно. Он также находит
соответствующие включения CSS и JS, чтобы алгоритм минимизации мог найти правильный конечный тег для включенных файлов CSS и JS. ScriptM использует JS или CSS (резервный вариант) в качестве оболочки (требуется FF3+) и создает уменьшенную версию скрипта с использованием механизма регулярных выражений. Поскольку ScriptM находит

соответствующие файлы, минимизированный скрипт всегда совместим с включенными файлами. ScriptM автоматически определяет, какие из них нужно минимизировать. Если вы предоставите ему список включений и исключений, ScriptM выберет из списка включений и минимизирует только их. Если вы не укажете и включения, и исключения,
ScriptM автоматически выберет из включений, если это возможно. Если используются оба списка, ScriptM сначала выберет из включенных, а затем исключенных. Функции: • Находит все включения на странице. • Минимизирует все включенные файлы, сопоставляя их расширения или пути к файлам. • Минимизирует файлы CSS и JS за один раз. •

Минимизирует файл JS или CSS, в зависимости от того, какой из них поставляется в оболочке. • Минимизирует файлы JS или CSS. • Обнаруживает типы файлов и включает каталоги. • Обнаруживает комментарии исходного кода, такие как /*!important */. • Обнаруживает домены копирования и вставки во включениях. • Находит конфликты исходного
кода во включениях, исключениях и включениях. • Сокращает междоменные включения. • Минимизирует несколько файлов одновременно. • Защищает включения от минификации одного включения, выбранного более чем одним минификатором. • Сокращает функции, а также включает в себя скрипты с параметрами. • Сохраняет комментарии и

включения сценариев, на которые есть ссылки после минимизации. • Сохраняет комментарии и включения сценариев в уменьшенной версии, если их слишком много. • Сохраняет файл в Интернете, если только процесс минимизации не удалил файл по ошибке. • Минимизирует любой каталог. • Рекурсивно минимизирует. • Минимизирует все файлы
сразу или список файлов, которые должны быть минимизированы. • Поддерживает любое количество файлов. • Можно удалять комментарии, и все белое fb6ded4ff2
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