JSLint For JEdit +Активация Скачать (Updated 2022)

JSLint для jEdit использует последнюю версию jslint, и, поскольку он знает о модулях jEdit, он проверяет,
все ли буферы проверены и проверены. Вы можете проверить все открытые буферы и/или редактор с
настройками, показанными на следующем рисунке: Настройки проверки открытых вкладок такие же.
Работа с плагином: Во-первых, вам нужно скачать JSLint для jEdit. Затем вам нужно импортировать скрипт
в редактор скриптов jEdit. Для этого есть 4 основных шага: Создайте новый скрипт JSLint.js и вставьте его
в окно редактора: //Это код javascript jEdit функция checkJSLintBuffer() { вар рабочий = ложь; вар
jslint_worker = $scope.jslint_worker; вар jslint_jshint_path = $scope.jslint_jshint_path; вар jslint_jshint_options
= $scope.jslint_jshint_options; jslint_worker.setWorkingPath (jslint_jshint_path);
jslint_worker.setWorkingOptions (jslint_jshint_options); jslint_worker.setEnableNpm (истина);
jslint_worker.setJSLintPath(__dirname + '/jslint-for-jEdit'); jslint_worker.setJSLintOutputPath(__dirname +
'/jslint-for-jEdit-output'); jslint_worker.setEnableJslint (истина);
jslint_worker.setEnabledTools("jsHint,jslint,jshint"); jslint_worker.addOptions({ "checkGlobal": правда,
"reportUninitializedVars": правда, "reportUninitializedProperties": правда, "reportUnusedVars": правда,
"reportUnusedProperties": правда,
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JSLint For JEdit

JSLint для jEdit — это плагин для
встроенного в jEdit интерпретатора
JavaScript, который позволяет
проверять файлы JavaScript на
наличие синтаксических ошибок, а
также предлагать их исправления.
Есть два режима работы: проверка
отдельного файла или проверка
буфера или проекта/папки.
Особенности JSLint для jEdit: Есть
несколько особенностей: *
Предупреждение о синтаксической
ошибке * Номер строчки *
Аргумент функции * Скоба * Поле
* Переменная * Персонаж *
Максимум * Минимум *
Последовательность * Учебный
класс Используя JSLint для jEdit, у
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вас есть возможность: * Убедитесь,
что все источники JavaScript имеют
согласованный и хороший
синтаксис. * Проверьте,
соответствует ли файл правилам
исходного форматирования jEdit. *
Проверьте, правильно ли выровнен
код JavaScript, есть ли слишком
много или слишком мало разрывов
строк и правильно ли расположен
отступ в коде. * Проверьте
распространенные ошибки. *
Проверьте наличие строк JavaScript,
длина которых превышает лимит
строк по умолчанию. * Проверьте
наличие неиспользуемых частных
переменных. * Проверьте
переменные, которые не
определены и не проверены,
неиспользуемые функции и то, как
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они используются. * Проверьте
неиспользуемые частные методы. *
Проверьте свойства, для которых
отсутствуют геттер и сеттер. *
Проверьте загрузку скрипта более
одного раза. * Проверьте, не
включаются ли файлы JavaScript
более одного раза. * Проверьте
наличие простых ошибок, таких как
опечатки в словах и именах
переменных. * Проверить,
начинается ли массив с индекса или
с нуля. * Проверьте, правильно ли
используются частные методы.
Требования JSLint для jEdit: JSLint
для jEdit предназначен для работы в
системах Unix или Linux, для
работы в операционных системах
Windows доступна бесплатная
версия JSLint для jEdit для личного
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использования. Для бесплатных
версий программы действуют
разные лицензионные соглашения.
Список изменений: 20.12.2012: Добавлена поддержка номеров
строк и аргументов функций. Добавлена возможность проверить,
завернут ли код. 11.06.2012: Добавлена возможность проверить,
загружены ли файлы JavaScript
более одного раза. - Добавлена
возможность проверить,
отсутствуют ли в имени функции
методы получения/установки.
29.03.2011: - Добавлена
возможность проверки
максимальных и минимальных
переменных. - Добавлена
возможность проверить, не
определена ли переменная. 09
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