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C-Free Professional — это интегрированная среда разработки на базе Windows для редактирования и отладки программ, написанных на языках C и C++. Это
приложение предоставляет вам комплексную среду, позволяющую редактировать, создавать, запускать и отлаживать программы независимо от их сложности. CFree Professional можно использовать с рядом известных компиляторов и исполняемых файлов. С C-Free Professional у вас есть доступ к широкому спектру
функций. Сюда входят файлы, в том числе h-файлы и C-файлы. Независимо от того, используете ли вы Visual Studio 6.0 или Visual Studio 6.0 IDE (интегрированная
среда разработки), вы можете работать с этим приложением благодаря его функциям, которые предлагают вам ряд опций, таких как редактирование, компиляция,
запуск и отладка. C-Free Professional включает в себя редактор, который позволяет вам изменять, контролировать и тестировать значения ваших переменных, а
также изменять состав ваших файлов. Он также предлагает вам надлежащий механизм для вставки часто используемых скриптов и операторов в ваш исходный
код, выбрав опцию «Вставить шаблон кода» в контекстном меню. С C-Free Professional у вас есть доступ к ряду функций отладки, которые помогают вам
устанавливать точки останова и присоединять текущий сценарий к процессу, указав его идентификатор. Более того, вы можете проверить значение переменной,
выражение или содержимое памяти в пределах определенного диапазона адресов, используя соответствующие параметры в меню «Отладка». С C-Free Professional
вы найдете следующие возможности: * Многоязычная поддержка операционных систем Windows, Linux и Macintosh. * Включает встроенный редактор *
Поддерживает языки C и C++ * Поддерживает внешние редакторы * Поддерживает различные отладчики * Поддерживает различные компиляторы *
Поддерживает несколько операционных систем * Предоставляет богатый набор функций * Предоставляет набор всеобъемлющих шаблонов для вставки кода *
Предоставляет несколько вариантов отладки * Поддерживает простые в использовании команды и функции [Источник] Vernisoft PEWTER C/C++ IDE — это
комбинированная среда разработки для языков Python и C/C++, которая предоставляет ряд функций, таких как форматированное редактирование текста,
подсветка синтаксиса, проверка ошибок, отладка и т. д. При работе с этим приложением вы можете легко добавлять файлы в «Проводник проекта» или «Просмотр
исходного кода» для удобной навигации. Vernisoft PEWTER C/C++ IDE можно использовать в операционных системах Windows XP и Vista с 32- и
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