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Movable Python — инновационное программное решение с минимальными системными
требованиями. Это бесплатный и мощный инструмент с простым, но удобным интерфейсом и
набором полезных опций. У него также есть небольшой установщик, позволяющий легко
перенести его на любой флеш-накопитель. Комментарии Преимущества Относительно прост
в использовании Гибкий язык программирования Продвинутые текстовые редакторы
Недостатки Не хватает функциональности Невозможно полностью удалить из системы
Movable Python — это программа, написанная на языке программирования Python, которая
предоставляет пользователям простой в использовании механизм для работы с текстовыми
файлами. Movable Python имеет простой интерфейс с простой и простой структурой, где вы
можете открывать существующие проекты Python и текстовые файлы (.py, .pyw, .txt) или
начинать писать новые с нуля. Можно отменять и повторять действия, использовать функцию
поиска для поиска текста в файле или в нескольких файлах, показывать завершение кода или
окружающие скобки, расширять слова, перезапускать оболочку, переходить к определенной
строке или файлу, а также использовать отладчик. Программная утилита также позволяет
настраивать шрифты и вкладки, изменять режим кодирования исходного кода по умолчанию,
добавлять дополнительные источники справки, а также устанавливать пользовательскую
подсветку и привязки клавиш. Он может открыть окно редактирования или оболочки при
запуске. Мы протестировали Movable Python на Windows 8.1, и он работал нормально, без
проблем с доступностью и производительностью. Он поставляется с примерно 30
предустановленными параметрами для использования пользователями. Нашим
тестировщикам понравилось, что программа предлагала больше, чем просто текстовый
редактор, но также позволяла пользователям работать с проектами Python. Важно помнить,
что для работы с этой утилитой в системе не обязательно должен быть установлен Python. Он
предлагает простой интерфейс, который позволяет вам сделать это без проблем. Однако у вас
нет доступа к каким-либо дополнительным функциям редактирования текста, таким как
чтение других текстовых файлов, установка каких-либо модулей или изменение переменных,
констант или методов.Movable Python работает с простыми текстовыми файлами. Если вы
хотите работать с проектами Python, вам потребуется дополнительная программа, которая
предоставит вам все возможности надлежащей среды разработки Python. Что касается
параметров кодирования, программа поддерживает методы редактирования, такие как
выделение, настройка размера шрифта и цвета синтаксиса, а также изменение сочетаний
клавиш IDE. Movable Python позволяет настроить любой формат для заполнения функций и
переменных. Он также поставляется с механизмом отладки, который поможет вам выяснить,
где возникают проблемы и

Movable Python

Movable Python — это простой в использовании и бесплатный инструмент распространения
Python, который помогает вам управлять проектами Python и редактировать их без

необходимости устанавливать или запускать какие-либо другие файлы. Movable Python
предназначен для простого редактирования и управления исходными кодами Python, такими

как блокноты, IPython (онлайн/офлайн), IDLE, блокноты Jupyter и т. д. Movable Python
позволяет работать с многофайловыми проектами, позволяя открывать новые и

существующие файлы Python, редактировать любой файл, создавать или импортировать
новые сценарии Python или удалять файлы Python и проекты Python с жесткого диска. После
того, как приложение установлено на вашем компьютере, вам не нужно находиться на том же

компьютере или отправлять программу установки для завершения процесса установки.
Movable Python работает на компьютерах с Windows, Mac и Linux и поддерживает Python

2.5.x, 2.6.x, 2.7.x, 3.1.x, 3.2.x, 3.3.x и 3.4.x, последний из которых включен в загрузка.
Подвижные функции Python: - Многоязычная поддержка: поддерживает английский,

китайский, русский и польский языки. - Поддерживает режим настольного приложения -
Поддержка Windows Vista и Windows 7 - Нет процесса установки внешнего файла - Нет
зависимостей от внешних библиотек - Нет внешних внешних зависимостей - Работает из

любого места в любом месте на вашем жестком диске - Классический интерфейс текстового
редактора - Встроенный отладчик - Полная совместимость Python 3 с версиями Python 2.6.x,

2.7.x, 3.2.x, 3.3.x, 3.4.x, а также Python 3.3.x. - Своевременный анализ исходного кода Python -
Цветные линии и фон в зависимости от типа файла - Функции поиска регулярных выражений

- Поддержка необработанных текстовых документов - Функции поиска/замены -
Настраиваемые размеры шрифта и вкладок - Автоматический отступ и форматирование кода
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в соответствии с настройками - Проверка орфографии и автозаполнение - Настраиваемые
привязки клавиш - Завершение кода и отображение функции объемного звучания -

Редактировать встроенные типы файлов - Древовидная структура проекта - Функции кнопок
редактирования для обновления кода Python в открытом файле или проекте Python на диске.
- Портативность для любого компьютера с минимальными усилиями и без установщиков или
программ - Movable Python был протестирован на Windows XP, Windows Vista, Windows 7,

Windows 8 и Windows 10. Есть тысячи фотографий, fb6ded4ff2
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