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Universal Code Lines Counter — это практическое программное приложение для программистов. Это помогает им
узнать, сколько строк исходного кода существует в приложении, включая пустые строки, комментарии и смешанные
строки (с исходным кодом и комментарием в одной строке). Он предлагает поддержку C/C++, C#, CSS, HTML, Java,
JavaScript, MySQL, Perl, PHP, Python, Ruby, XML и других. Приложение с рекламой Процедура настройки не занимает
много времени. Однако вы должны иметь в виду, что, поскольку он поддерживается рекламой, Universal Code Lines
Counter предлагает загружать и устанавливать сторонние компоненты, которые на самом деле не нужны для правильной
работы. Однако эти модули можно исключить из установки, обратив немного внимания. Интуитивно понятный
графический интерфейс с четкими параметрами Интерфейс удобен, сделан из обычного окна с простым и понятным
интерфейсом, где вы можете выбрать язык программирования или скриптов, а также каталог для сканирования (с
подпапками или без них). Просмотр результатов подсчета и круговой диаграммы Подсчет строк исходного кода — это
действие, которое можно запустить одним щелчком мыши. В основном фрейме отображается общее количество строк
вместе с исходным кодом, комментариями, пустыми и смешанными строками для каждого идентифицированного
файла. Вы также можете просмотреть круговую диаграмму с процентным распределением этой информации, а также
экспортировать ее в файл или распечатать для более подробного изучения. Индивидуальные настройки программы
Можно создать резервную копию и восстановить базу данных, изменить язык пользовательского интерфейса, установить
ассоциации файлов и исключить любые файлы, а также настроить параметры, касающиеся однострочного комментария,
символов, заключающих строки, блоков комментариев и управляющих символов. Оценка и заключение Универсальный
счетчик строк кода не влияет на производительность системы, так как использует мало ресурсов ЦП и памяти. Имеет
хорошее время отклика. В наших тестах не появлялось сообщений об ошибках, инструмент не зависал и не вылетал.В
общем, Universal Code Lines Counter пригодится всем пользователям, желающим изучить данные исходного кода.
Universal Code Lines Counter — программа для программистов. Это помогает им узнать, сколько строк исходного кода
существует в приложении, включая пустые строки, комментарии и смешанные строки (с исходным кодом и
комментарием в одной строке). Он предлагает поддержку C/C++, C#, CSS, HTML, Java, JavaScript, MySQL, Perl, PHP,
Python, Ruby, XML и других. Приложение с рекламой Процедура настройки не занимает много времени

Universal Code Lines Counter

Универсальный счетчик строк кода для программистов — это простой и полезный программный продукт для подсчета
строк исходного кода внутри различных исходных кодов, таких как C/C++, C#, CSS, HTML, Java, JavaScript, PHP,

Python, Ruby, XML и других. Это небольшая утилита, но она способна анализировать... Рекламное объявление
Универсальный счетчик строк кода 1.52 скачать Аливерабио Тех Индустрия резюме: Universal Code Lines Counter — это

практическое программное приложение для программистов. Это помогает им узнать, сколько строк исходного кода
существует в приложении, включая пустые строки, комментарии и смешанные строки (с исходным кодом и

комментарием в одной строке). Он предлагает поддержку C/C++, C#, CSS, HTML, Java, JavaScript, MySQL, Perl, PHP,
Python, Ruby, XML и других. Универсальный счетчик строк кода для программистов — это простой и полезный

программный продукт для подсчета строк исходного кода внутри различных исходных кодов, таких как C/C++, C#, CSS,
HTML, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, XML и других. Это небольшая утилита, но она способна анализировать и

подсчитывать общее количество строк для каждого файла. Вы можете экспортировать результаты в виде файлов CSV,
файлов Excel или PDF, если хотите. Не забывайте учитывать строки комментариев вместе со строками исходного кода.

Универсальный счетчик строк кода 1.52 скачать Аливерабио Тех Индустрия Universal Code Lines Counter — это
практическое программное приложение для программистов. Это помогает им узнать, сколько строк исходного кода

существует в приложении, включая пустые строки, комментарии и смешанные строки (с исходным кодом и
комментарием в одной строке). Он предлагает поддержку C/C++, C#, CSS, HTML, Java, JavaScript, MySQL, Perl, PHP,

Python, Ruby, XML и других. Универсальный счетчик строк кода 1.4 скачать Аливерабио Тех Индустрия Universal Code
Lines Counter — это практическое программное приложение для программистов. Это помогает им узнать, сколько строк

исходного кода существует в приложении, включая пустые строки, комментарии и смешанные строки (с исходным
кодом и комментарием в одной строке).Он предлагает поддержку C/C++, C#, CSS, HTML, Java, JavaScript, MySQL, Perl,

PHP, Python, Ruby, XML и других. Универсальный счетчик строк кода 1.42 скачать Аливерабио Тех Индустрия
Universal Code Lines Counter — это практическое программное приложение для программистов. Это помогает им найти
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