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Laragon — это среда разработки с открытым исходным кодом, которая поддерживает: C, C++, Java, JavaScript, Ruby, Go,
Python, PHP, MySQL, Redis, Elastic, Memcache, RabbitMQ и MongoDB. Его можно развернуть в операционных системах
Windows, Mac и Linux. Особенности Ларагона: Хостинг веб-сайтов Онлайн-развертывание в облаке CI/CD (непрерывная
интеграция и развертывание) Фрагмент кода (многоязычная поддержка) Эспрессо на ходу Глоток PhpStorm Языки
шаблонов на стороне сервера Виртуальная файловая система поддержка йоменов Другие особенности Контроль версий:
Git, Mercurial, Subversion Сторонние расширения: Ant, Grunt, Gulp, Grunt, Gulp, Bower, Yarn, Artifactory, Fabric, Java
Studio, Spacemacs, Vim, Visual Studio, Visual Studio Code, Eclipse, IntelliJ, Komodo. Возможности разработчика: Плагины
Eclipse Рубин на рельсах SASS Инструменты командной строки Инструменты для микросервисов Асинхронные PHP-
фреймворки CLI для phpunit, phpcov Шаблоны усов MongoDB База данных SQLite СУБД Финкс Поддержка PhpStorm
для Laravel Вы можете увидеть другие инструменты, которые я рекомендую в этом обзоре: Местный. Он имеет все
инструменты PHP в одном приложении. Сниффер кода Подсветка кода Проверка формы PHP PHPUnit Форматировщик
SQL Тестовая ссылка для каждого файла Улучшитель кода PHP Отладка с помощью Xdebug Мониторинг заданий Cron
Документация API по Kitematic Поддерживать Более 46000+ ошибок Документация Репозиторий GitHub с проблемами
и запросами на включение Подробное описание продукта Торговая площадка Но его также можно использовать в
качестве базовой среды разработки. (В настоящее время доступен только план) Проект имеет лицензию с открытым
исходным кодом. История Ларагона: Проект был запущен в июне 2019 года Тапио Сахалахти и поддерживается Амиром
Эролом и Раджкантаной Дринаном. Использование Ларагона: На главной панели есть: Добро пожаловать в Ларагон
Управление версиями Управление сборками Интеграция электронной почты с устройствами Приборная доска GraphQL-
сервер редактор База данных Открытые ценности Перспектива Гитхаб Другой Он предназначен для работы с любым
инструментом автоматизации сборки. Другая панель используется для перечисления всех проектов, созданных
пользователем.
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Laragon

Laragon — это IDE для веб-приложений, призванная стать платформой и сервисом для быстрой и надежной
непрерывной разработки. Он доступен для наиболее распространенных языков: PHP, Python, Java, Go, Node.js и Ruby.

Он поставляется с одним или несколькими серверами, на которых вы можете запускать и контролировать свои
приложения локально и удаленно. Помимо разработки и тестирования вашего приложения, он также обеспечивает

мгновенный контроль версий, непрерывную интеграцию, развертывание и профилирование. Laragon — это инструмент
командной строки, веб-приложение, библиотека JavaScript и облачная среда разработки. SciLab (также известная как
SciLab) — это научная рабочая среда с открытым исходным кодом. Его цель — предоставить ученым платформу для

создания собственных пользовательских приложений без необходимости изучать разработку программного
обеспечения. Это позволяет пользователю Scilab сосредоточиться на анализе своих данных, вместо того, чтобы пытаться
научиться создавать свои собственные приложения. SciLab включает в себя множество научных инструментов, которые
можно использовать для создания фигур, манипулирования векторами и выполнения статистического анализа. SciLab

уделяет большое внимание научным вычислениям, а ее интерфейс разработан с учетом функциональных возможностей
современных научных компьютеров. SciLab основан на мощной структуре SYCL. Он использует OpenCL для

распараллеливания вычислений и не требует от пользователей загрузки и установки проприетарного программного
обеспечения. SYCL также является структурой, используемой другими научными инструментами, такими как Ytensor.

SciLab — это бесплатный инструмент с открытым исходным кодом для научных исследований с точки зрения
высокопроизводительных численных вычислений. Он также используется для инженерных и других приложений, таких

как приложения для обработки изображений и визуализации данных. Scilab является преемником SymPy и Maple в
области символьных и числовых вычислений. SciLab состоит из трех основных компонентов: SciMath, SciNet и SciPro.
SciGraph — это инструмент для построения научных графиков с открытым исходным кодом для Mathematica и GNU

Octave. Он предоставляет сложные функции построения графиков для типов данных, совместимых с MATLAB.SciGraph
— это пакет Mathematica, содержащий два отдельных компонента: - Пакет SciGraph.m предоставляет интерфейс C++
для графических функций MATLAB. - Пакет SciData.m предоставляет интерфейс в стиле MATLAB для типов данных

Scientific MATLAB. Пакет SciGraph.m предоставляет функции построения графиков для различных типов данных,
совместимых с MATLAB, включая числовые и векторные массивы, матрицы и разреженные матрицы. Он предоставляет
возможности трехмерного построения, многомерные графики, сложные поверхности и параметризованные поверхности.

Он поддерживает fb6ded4ff2
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