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Скачать

Apolo IDE — это графическая среда разработки Lua, специально разработанная для разработчиков Lua. Это
позволяет вам интерактивно разрабатывать свои приложения на Lua, используя среду на базе Windows 10.
Следующее поколение Apolo IDE позволяет редактировать и отлаживать код, писать скрипты и создавать

приложения прямо из IDE. Возможности Apolo IDE: 1) Запуск Lua-скриптов в командной строке 2) Редактируйте
свои Lua-скрипты прямо в IDE, используя простой WYSIWYG-редактор. 3) Пишите и отлаживайте код Lua

прямо внутри IDE 4) Используйте встроенный отладчик 5) Получайте оповещения и сообщения об ошибках во
время написания кода, отладки кода и написания сценариев Lua. 6) Создайте свое приложение, введя код Lua

прямо в IDE, и сразу увидите результаты. 7) Используйте удобный интерфейс, который позволяет редактировать,
отлаживать, создавать и отлаживать свой код из среды IDE. 8) Создавайте, компилируйте и запускайте базовые
приложения и сценарии Lua. 9) Используйте базовый поиск и документацию по коду 10) Сосредоточьтесь на

своих проблемах, а Apolo IDE позаботится обо всем остальном 11) Будьте продуктивны даже одним кликом 12)
Настройка проектов с различными формами, включая шаблон проекта 13) Используйте дополнительные

контекстно-зависимые быстрые исправления элементов и поддержку обработки ошибок. 14) Используйте Apolo
IDE в качестве автономного интерпретатора Lua. Предварительная версия готова к установке и запуску.

Установка проста и позволит вам сразу же начать играть с этой БЕСПЛАТНОЙ версией. Чтобы увидеть, как
работает интерфейс, загрузите его с «Simple Preview». Вот список других функций, которые будут доступны в

предстоящем предварительном выпуске. Убедитесь, что они установлены перед установкой этой версии: Теперь
вы можете продолжать использовать и тестировать эту версию: Поскольку предварительная версия не

предназначена для стабильного продукта, все изменения, не перечисленные в этом примечании к выпуску, по-
прежнему являются предварительными. Мы также не привержены с точки зрения совместимости. В Apolo IDE

будет внесено много изменений, прежде чем она будет готова к массовому выпуску.Мы добавим новые функции,
исправим ошибки, улучшим производительность и сделаем Apolo IDE более мощной и стабильной. Я сообщал об

этом уже несколько раз. Это новая проблема. Я запускал последние версии, даже последние версии с сайта от
2015 года. Но когда я хочу собрать скрипты или запустить простые приложения, dll не хватает. Это файл из

библиотеки apollo-win32-win10.dll. Во всяком случае, мой
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