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Это программное обеспечение позволяет создавать, отлаживать, редактировать и запускать любой из основных языков IBM i, таких как Cobol, CL, RPG, C, C++ и C#, через веб-приложение с доступом в Интернет. ILEditor 2 поддерживает функцию определения проекта в удобной для разработчиков форме ILE, а новые функции обеспечивают дополнительную поддержку системы контроля
версий (Git), автоматической компиляции и дампа результатов на любом языке ILE/RPG. Почти все справочные материалы ILE поддерживаются в ILEditor. Исходный код организован в виде ILE-подобной структуры. Руководство администратора IBM i 7.4 — Приложение E — Toc49687164 Заметки: Используйте URL-адрес серверного компьютера «i-or-the-devices/sde, cobol», а пользователь
и пароль «живы». Лицензирование: Этот продукт лицензирован вами. Вы имеете право сделать одну копию программного обеспечения для ознакомления и любую резервную копию для этой цели. Все остальные виды использования требуют лицензии Ключевые слова: Инструменты производства CRM Инструменты разработки CRM Инструменты разработки кода CRM CRM Разработка CRM-
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На сегодняшний день ILEditor 2 позиционируется как «самый передовой кроссплатформенный инструмент для разработки IBM i» и работает как с Windows, так и с macOS. Он может похвастаться улучшенным, совершенно новым интуитивно понятным графическим интерфейсом, который делает компиляцию любого языка ILE похожей на прогулку в парке. Его легко настроить, и он
поддерживает подавляющее большинство языков ILE (RPG, CLLE, C, C++ и COBOR) с добавлением некоторых полезных языков, таких как PHP, JS и Python. Еще одна замечательная новая функция — подключаемый модуль Git для IBM i. Это позволяет вам очень легко контролировать состояние разработки вашего проекта, позволяя вам отслеживать исходный код и управлять им

непосредственно в приложении. Пока мы говорим о плагинах, стоит отметить, что ILEditor 2 спроектирован так, чтобы быть максимально расширяемым. Например, вы можете использовать Git и даже создавать плагины для преобразования RPG и многое другое. Как начать работу с ILEditor 2 После установки при первом запуске редактора вам будет предложено ввести имя хоста (или IP-
адрес), имя пользователя и пароль. Поскольку ILEditor 2 полностью управляется SSH, вам необходимо убедиться, что в вашей системе IBM i запущен демон SSH. Для этого используйте команду STRTCPSVR SERVER(*SSHD). Несмотря на то, что ILEditor — очень удобное приложение, мы рекомендуем уделить время просмотру предоставленной документации. Вывод ILEditor 2 Описание:
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