
 

AutoSite Скачать бесплатно без регистрации

AutoSite — это генератор веб-сайтов, который позволяет вам легко приступить к созданию веб-страницы и работать в удобной для пользователя среде с помощью мощного встроенного редактора. Хотя многие могут предпочесть графический интерфейс, AutoSite также поставляется с версией командной строки, позволяющей
использовать консоль. Диалоговое окно быстрого запуска для быстрого создания структуры веб-сайта Благодаря диалоговому окну быстрого запуска создание новой веб-страницы становится намного проще. Первый шаг — создать новый шаблон, а второй уже позволяет создать индексную страницу вашего сайта. AutoSite поставляется с

поддержкой как HTML, так и Markdown, и в данный момент вы можете выбрать язык, который будете использовать. Несколько файлов могут быть включены в список ресурсов веб-сайта, файлы, на которые впоследствии можно ссылаться в ваших шаблонах или страницах. Затем AutoSite может легко создать ваш веб-сайт. Перед
публикацией рекомендуется выбрать санитарную сборку, так как этот вариант удаляет старые файлы из выходной папки. Встроенный менеджер атрибутов и редактор кода После создания веб-страницы ее структура отображается в главном окне AutoSite в виде дерева, что позволяет быстро и удобно просматривать ресурсы. Помимо

браузера сайта, в главном окне есть редактор кода и карта атрибутов, а также журнал активности. Система атрибутов предоставляет мощную условную поддержку, которая позволяет сравнивать атрибут со значением. Встроенный редактор кода поставляется с базовым набором функций, необходимых HTML-программисту: нумерация
строк, подсветка кода, встроенная отладка и создание веб-сайтов. Возможен предварительный просмотр в реальном времени, в том числе в главном окне. Генератор сайтов HTML или Markdown Благодаря поддержке HTML и CommonMark Markdown AutoSite представляет собой удобный генератор сайтов, который может помочь любому
создать веб-страницу без особых усилий.С самого начала, когда подсказка быстрого запуска позволяет создать базовую структуру веб-сайта всего за четыре простых шага, до написания HTML-кода во встроенном редакторе, работа с AutoSite была приятной. Что нового в этой версии: 1 октября 2020 г. - версия 1.23: * Исправлена ошибка,

из-за которой журнал не мог запуститься. * Исправлено несколько ошибок кода 1 октября 2020 г. - версия 1.22: * Исправлена ошибка, из-за которой AutoSite выдает сообщение «Ошибка: страница не соответствует версии Word». 1 октября 2020 г. - версия 1.21:

AutoSite

* Веб-генератор HTML-сайтов * Совместимость с HTML и CommonMark Markdown * Возможны несколько файловых структур
сайта * Полностью настраиваемый * Простое создание сайта * Встроенный редактор кода * Проект с открытым исходным

кодом, основанный на сообществе * 100% бесплатно для коммерческого и некоммерческого использования * Поддерживает
LESS, SCSS, Sass и Stylus. * Обеспечивает санитарную сборку * Построено с помощью Express 4.14.0 и casperjs 3.0.17. *

Профессиональный и простой в использовании Возможности автосайта ==================== Созданный на NodeJS,
AutoSite предлагает вам полнофункциональный генератор веб-сайтов, который поставляется с мощным инструментом для

создания веб-сайтов. Генератор веб-сайтов, в котором есть все необходимое для создания веб-сайта. * Мощный инструмент для
создания сайтов * Проект с открытым исходным кодом, основанный на сообществе * Легко использовать * К/С * Построено с

помощью NodeJS, Express, CasperJS * Генерирует шаблоны HTML (Markdown) и автоматически обновляет веб-сайт *
Полностью настраиваемый * Работает с HTML5, HTML и CommonMark Markdown. * Возможны несколько файловых структур

сайта * Работает с LESS, SCSS и Stylus * Поддерживает как CSS, так и встроенный CSS * Поддерживает страницы Github с
простой публикацией * Динамически создает статические веб-сайты HTML и Markdown. * Поддерживает SASS * Включает

компилятор LESS * Поддерживает HTML и Markdown * Построено с помощью Express 4.14.0 и casperjs 3.0.17. *
Профессиональный и простой в использовании * Создает дружественные, профессионально выглядящие веб-сайты * Работает с
веб-шрифтами Google * Совместимость с Linux, Windows и MacOS * Поддержка страниц GitHub * CLI-программа Установка

автосайта ====================== 1. Установите НПМ 2. Установите модули узла ``` npm install -g autoit autoit-cli node-gyp-
build ``` 3. Создайте каталог сборки ``` сборка mkdir сборка компакт-диска ``` 4. Установите Автосайт ``` npm установить -g autoit

``` 5. Запустите Автосайт ``` автоматический запуск ``` Установка автосайта ====================== 1. Установите
Автосайт 2. Запустите Автосайт ``` npm установить -g autoit автоматический запуск ``` Команда `autoit` fb6ded4ff2
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