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Скачать

EasyEclipse для LAMP — это интегрированная среда разработки на основе Eclipse для разработки современных веб-приложений на PHP, Ruby on Rails, Python и Java. Используя те же инструменты, которые вы используете для разработки других приложений, вы также можете создавать мощные веб-приложения. Используйте прилагаемые передовые инструменты для написания чистого, СУХОГО
кода и интеграции с серверными технологиями, включая механизм базы данных Microsoft JET, Groovy, PHP SimpleTest, Python SimpleUnit, Ruby's Sinatra и другие. Все включено по умолчанию. Требования: · Microsoft Windows 8 64-разрядная или более поздняя версия или Linux x86_64 · PHP 5.3.0 или выше · Apache 2.2.22 или выше · MySQL 5.5.25 или выше · Доступ в Интернет Базовая установка:
Начинающие установщики захотят установить Eclipse с возможностью установки Community Edition. Это комплексный пакет, включающий очень полную среду разработки Java. Для большинства разработчиков, использующих Eclipse, будет достаточно установки Eclipse с Community Edition. · Выберите меню Eclipse и нажмите «Выполнить». · Выберите "Файл -> Добавить дистрибутив". · Выберите
"Установить удаленную службу...", а затем "Установить новое программное обеспечение...". · Выберите опцию «LAMP для PHP, Python, Perl и Ruby». · Нажмите Готово. Настройка среды: После того, как Eclipse будет установлен, вы должны перейти в меню "Справка -> Дополнения -> Установить новое дополнение..." и выбрать Marketplace, а затем "LAMP для PHP, Python, Perl и Ruby". · Введите

«EasyEclipse for LAMP» в поле «Имя новой установки». · Нажмите "Далее. · Нажмите кнопку «Далее» еще раз, чтобы продолжить работу с мастером. · Выберите язык "Php, Python, Perl и Ruby". · Если подключаемый модуль спросит, хотите ли вы перезапустить Eclipse, выберите «Перезапустить Eclipse сейчас». Запуск примера приложения PHP: После того, как все страницы «упаковать и настроить»
будут завершены, дважды щелкните исполняемый пакет «PHP LAMP для PHP, Python, Perl и Ruby». · Щелкните запись с именем "PHP" в пакете. · Щелкните запись с именем "PHP_DE". · В окне Package Explorer разверните пункт меню «Dot Net», а затем разверните пункт «PHP». · Дважды щелкните значок "php
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EasyEclipse For LAMP

EasyEclipse для LAMP — это дистрибутив, состоящий из следующих компонентов: · Платформа Eclipse — это Eclipse IDE для разработчиков Java и .NET. Он содержит базовую платформу, среду выполнения Java, инструменты для редактирования исходного кода, компиляции, отладки, разработки и тестирования приложений Java, .NET и PHP. · Java для Windows. Этот компонент предлагает
структуру для простого запуска приложений Java, упакованных для платформы Eclipse. · Java для Linux. Этот компонент предлагает структуру для простого запуска приложений Java, упакованных для платформы Eclipse. Примером Java-приложения, работающего с этой инфраструктурой, является Eclipse IDE. Подробную документацию можно найти в Интернете по адресу: www.eclipse.org/easy-

eclipse/docs/ReleaseNotes_1.3.pdf Или же www.eclipse.org/easy-eclipse/docs/UserGuide.pdf · Java для Windows. Этот компонент предлагает структуру для простого запуска приложений Java, упакованных для платформы Eclipse. · Java для Linux. Этот компонент предлагает структуру для простого запуска приложений Java, упакованных для платформы Eclipse. Примером Java-приложения, работающего
с этой инфраструктурой, является Eclipse IDE. Подробную документацию можно найти в Интернете по адресу: www.eclipse.org/easy-eclipse/docs/ReleaseNotes_1.3.pdf Или же www.eclipse.org/easy-eclipse/docs/UserGuide.pdf · Apache Ant. Ant представляет собой инструмент Java для автоматизации создания приложений Java. Это позволяет разработчикам Java автоматически выполнять определенные

общие задачи разработчика. · AntEclipse — подключаемый модуль компилятора Ant для платформы Eclipse. Это позволяет разработчикам Java автоматически компилировать свои Java-приложения. · Apache Derby — Derby представляет собой встроенную реляционную базу данных. Его можно установить отдельно от платформы Eclipse. Он обеспечивает программируемость и поддержку
переносимости. · Apache Jasper Reports — Jasper Reports представляет собой структуру отчетов Java. Его можно установить отдельно от платформы Eclipse. · Java DB — Java DB (JNDB) представляет собой полностью интегрированную встроенную базу данных.Его можно установить отдельно от платформы Eclipse. · Java Plug-In Suite — этот компонент содержит структуру для простого создания Java-

приложений с помощью Eclipse. Он также содержит подключаемую архитектуру для fb6ded4ff2
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