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Это простое приложение командной строки, которое позволит вам установить уровень чувствительности вашей
мыши. Похоже, установка общего обработчика ошибок в Log4j — довольно популярный метод. В этой статье я

покажу вам, как я предпочитаю это делать, а также изменю нашу конфигурацию ведения журнала, чтобы сделать
ее чище. Закрытие Но есть еще кое-что, откуда это взялось! Хотите больше отличных проектов Java с открытым

исходным кодом? Попробуйте нашу замечательную коллекцию Java-проектов с открытым исходным кодом: Я
хотел бы выразить огромную благодарность Джереми Данкелю (Jeremy Dunckel) (руководитель проекта JDT

JavaDoc) за то, что он позволил мне использовать его библиотеку обработки исключений, чтобы сделать этот пост
возможным. Проверьте его плагин. Это жемчужина! Введение За последний месяц я потратил некоторое время

или около того, работая над подключаемым модулем Eclipse, который интегрируется с API Google для интеграции
с Google Summer of Code. Я также потратил некоторое время за последний месяц или около того, работая над

справочной системой Java для Eclipse, которая лучше справляется с поиском ссылок на документы Java, чем JDT
JavaDoc. Однажды я, наконец, захотел увидеть, есть ли между ними какая-то связь. Запуск пакетного файла Итак,
как лучше всего запустить пакетный файл (кстати, этот немного отличается от большинства :-))? Для начала нам
потребуется несколько параметров командной строки: имя запускаемой Java-программы, полный путь к файлу
.class и полный путь к файлу .java. Но если вы планируете использовать пакетный файл (файл .bat) для запуска

программы Java, вы можете избавиться от последнего из них, потому что в файле .bat они уже есть. Итак, давайте
конвертируем наш пакетный файл в простую программу на Java! В прошлом месяце я писал о том, как

использовать AST, в частности синтаксическое дерево Java, и как создать свой собственный AST. В этом посте я
собираюсь написать простой сборщик и парсер AST. Построение AST В моем последнем посте я рассказал о том,
как создать свой собственный AST. Загвоздка в том, что обычно их очень сложно использовать.Однако они, как
правило, вырастают из других проектов, и я могу использовать один из них в качестве отправной точки. Итак,

AST — хорошая отправная точка для синтаксического анализатора.
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SetMouseSpeed — это легкое приложение командной строки, предназначенное для настройки уровня
чувствительности мыши. 8 Бесплатное ПО 7. Бесплатное ПО Fast Templates — это набор настраиваемых стилей
для Microsoft Word, очень быстрых и простых в использовании. Быстрые шаблоны помогают сэкономить время,

изменяя форматирование по умолчанию для шаблонов документов, создавая новые стили документов или
создавая шаблоны форматирования в других форматах Word 2003 и 2007. С помощью быстрых шаблонов вы
можете легко создавать шаблоны быстрого форматирования для одновременного форматирования множества

документов. Помимо простого способа настройки шаблонов Word, быстрые шаблоны включают в себя
специальные параметры форматирования заголовков, таблиц, стилей, выравнивания текста, столбцов,

маркированных списков и других общих функций, которые вы видите в документах. Fast Templates совместим с
Word 2003 и Word 2007. 9 Бесплатное ПО 7. Бесплатное ПО FRT — это небольшая бесплатная программа,

помогающая вам форматировать документ простым способом. Инструмент основан на шаблонах документов
QuickMark и предоставляет набор функций и диалогов, подобных набору QuickMark, но с упрощенным

интерфейсом. FRT имеет интерфейс мастера с простыми в использовании диалоговыми окнами, поэтому вы
можете изменить свойства форматирования по умолчанию для документа, создать новые шаблоны документов
или создать альтернативные форматы документов. FRT очень легкий (65K), и вам не нужны никакие внешние
программы для работы. 10 Бесплатное ПО 7. Бесплатное ПО GanttDiary — это приложение-календарь, которое
упрощает ввод диаграмм Ганта для ваших задач и событий, отображает все ваши данные в формате календаря,

синхронизирует ваши данные между несколькими компьютерами или Интернетом, распечатывает ваши данные и
диаграммы и поддерживает профиль для каждого проект. GanttDiary хранит все ваши данные и диаграммы в
файлах .rtf. Он позволяет просматривать, редактировать, распечатывать и экспортировать информацию. Для

синхронизации ваших данных с другими компьютерами и Интернетом или для экспорта данных в онлайн-проекты
вы можете использовать несколько фильтров. 11 Бесплатное ПО 7. Бесплатное ПО GanttConverter — это
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программа для Windows, которая преобразует диаграммы Ганта в электронные таблицы Excel. Он преобразует
диаграммы Ганта в диаграммы Excel в трех форматах: Microsoft Project, Lotus 1-2-3 и Excel, включая диаграммы

Ганта MS Project, Lotus 1-2-3, Excel и OpenOffice. Ганта fb6ded4ff2
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