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￭ Легко учиться ￭ Знание языка не требуется ￭ Компиляция и отладка для всех платформ ￭ Возможность отладки
внешних программ и серверных ￭ Возможность отладки C, C++, Basic, Pascal,... ￭ Изменение переменных в

запущенной программе ￭ Возможность отладки в функции или ￭ Только для Hotbasic, но не для C++, VB,... ￭
Возможность остановки и возобновления работы в любой точке останова ￭ Возможность просмотра любой переменной

во время отладки ￭ Возможность видеть значение переменной в режиме реального времени ￭ Показать мин. и макс.
значения любой переменной ￭ Возможность устанавливать и просматривать свойства переменных ￭ Возможность

изменять память и регистрировать значения напрямую ￭ Заполните окна на втором мониторе, если функциональное
окно маленькое ￭ Возможность увидеть значение любой переменной ￭ Возможность установить максимальный размер

окна функции ￭ Возможность установить максимальный размер окна переменной "значение" ￭ Возможность
отключить и отобразить строку меню ￭ Возможность изменить цвет и размер шрифта ￭ Возможность изменить фон
окна программы на белый, синий или зеленый ￭ Нажатие клавиши F9 при открытом отладчике запустит программу
Установка отладчика Hotbasic: Вы можете загрузить Hotbasic Debugger, файл .EXE вместе с файлом ReadMe будет

загружен, или, если в вашей системе установлен Hotbasic, только вы получите необходимые файлы автоматически. В
попытке заставить законодателей Аризоны отказаться от законопроекта, который Чтобы защитить учителей и других

работников государственных школ от судебных исков, Федерация учителей Аризоны (AFT) созвала специальное
экстренное собрание для избрания нового лидера. Членам AFT было предложено проголосовать через Facebook или
текстовое сообщение, а новый лидер будет служить не менее одного года. «Члены Федерации должны были выбирать
между защитой прав наших членов на хорошую оплату, безопасные рабочие места и безопасные школы или какое-то

неизвестное будущее с более высокими расходами на страхование, более низкой оплатой, меньшим количеством
рабочих дней и отсутствием гарантий занятости», — сказала Анджела Хант. , президент АФТ. Законопроект Палаты

представителей Аризоны 2363, против которого выступили организации, в том числе AFT, освободил бы сотрудников
государственных школ от судебных исков о травмах.
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Hotbasic Debugger

Вы можете добавить свои собственные сабвуферы и функции в Hotbasic. Hotbasic в отладчике установит или удалит
точки останова, а затем запустит вашу программу до тех пор, пока точка останова. Отладчик Hotbasic также установит
и удалит точку останова при включении исходного файла. в проекте. Отладчик Hotbasic имеет продвинутую систему
проверки типов (анализ достижимости, анализ стека). Он сообщит вам о синтаксических ошибках, ошибках времени

выполнения, неопределенных процедурах и т. д. в вашем исходном коде. Отладчик Hotbasic также поддерживает
пошаговую отладку, с его помощью вы можете отлаживать весь модуль. или полный исходный файл в hotbasic. Hotbasic

также покажет вам текущие значения всех переменных во всех модулях вашей программы. Отладчик Hotbasic также
может отлаживать консольные и графические программы в сборке. Отладчик Hotbasic автоматически перезагружает

тот же исходный файл при изменении. Отладчик Hotbasic также может сохранять состояние окна в отладчике hotbasic.
Отладчик Hotbasic поддерживает редактируемый пользователями графический интерфейс в 1 окне. Hotbasic будет

поддерживать reasable исходные файлы Hotbasic с добавленными проверками Reasable tude. Отладчик Hotbasic можно
использовать для отладки графического интерфейса Hotbasic или сборки, написанной на Hotbasic. Отладчик Hotbasic

автоматически перезагружает тот же исходный файл при изменении. Отладчик Hotbasic также может сохранять
состояние окна в отладчике hotbasic. Отладчик Hotbasic поддерживает редактируемый пользователями графический

интерфейс в 1 окне. Hotbasic будет поддерживать reasable исходные файлы Hotbasic с добавленными проверками
Reasable tude. Отладчик Hotbasic можно использовать для отладки графического интерфейса Hotbasic или сборки,
написанной на Hotbasic. Отладчик Hotbasic автоматически перезагружает тот же исходный файл при изменении.
Отладчик Hotbasic также может сохранять состояние окна в отладчике hotbasic. Отладчик Hotbasic поддерживает
редактируемый пользователями графический интерфейс в 1 окне. Hotbasic будет поддерживать reasable исходные
файлы Hotbasic с добавленными проверками Reasable tude. Отладчик Hotbasic можно использовать для отладки

графического интерфейса Hotbasic или сборки, написанной на Hotbasic. Отладчик Hotbasic автоматически
перезагружает тот же исходный файл при изменении. Отладчик Hotbasic также может сохранять состояние окна в

отладчике hotbasic. Отладчик Hotbasic поддерживает редактируемый пользователями графический интерфейс в 1 окне.
Hotbasic будет поддерживать reasable исходные файлы Hotbasic с добавленными проверками Reasable tude. Отладчик

Hotbasic можно использовать для отладки графического интерфейса Hotbasic или сборки, написанной на Hotbasic.
Отладчик Hotbasic автоматически перезагружает то же самое fb6ded4ff2
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