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• Простой и удобный. Вам не нужно ничего устанавливать. Просто зайдите на страницу GitHub в своем браузере, и вы будете готовы использовать Enhanced GitHub. • Полезно как для частных, так и для публичных репозиториев. Помимо отображения размера репозитория, Extended GitHub предлагает набор кнопок для загрузки либо всего репозитория, либо любого из его файлов. • Выполняется в каждом контексте
GitHub. Независимо от того, открыто ли у вас в браузере несколько приложений, вкладок или страниц GitHub, Enhanced GitHub будет работать в любом контексте. Нижняя линия Что ж, Enhanced GitHub — это, безусловно, небольшое расширение, которое стоит изучить, если вы ищете новые функции GitHub, которых еще нет в пользовательском интерфейсе вашего браузера. Он довольно прост в использовании и очень
полезен, поскольку он добавляет некоторые полезные функции и настраивает сам пользовательский интерфейс вашего веб-браузера, если вы все еще настроены на использование более старого. Что касается ограничений расширения, то оно очень молодое и все еще содержит ошибки, но становится лучше. Однако, если вы захотите попробовать, вы обязательно заметите, как быстро он работает. Хотя это очень хорошо
работает на страницах GitHub, это не идеальное решение на 100%, и не гарантируется, что оно будет работать в приложениях GitHub. Не говоря уже о том, что некоторые функции отсутствуют, а ошибки, похоже, еще не устранены, и вам нужно быть более осторожным при загрузке репозитория в браузере, так как значение размера может быть неточным. Кроме того, Enhanced GitHub — не единственное решение для

улучшения пользовательского интерфейса GitHub. Как насчет GitHub Pytorch, например? В целом, я думаю, что Enhanced GitHub — очень интересное расширение для Chrome, которое может понравиться более опытным пользователям. Для вашего удобства он доступен бесплатно на странице Chrome Web Store прямо сейчас. ПРИМЕЧАНИЕ: Вышло обновление для расширения, которое теперь доступно для всех
пользователей. Новое обновление было выпущено сегодня, 10 ноября 2018 г. Поэтому, если вы заинтересованы в обновлении, вы можете сделать это, перейдя на страницу GitHub Enhanced GitHub и щелкнув ссылку с надписью «Доступно обновление». Связанная статья: Обновленное приложение GitHub для Android Видео обзор: //==============================================

================================ // Пример использования enum в заголовочных файлах. // Примечание: вы должны использовать класс перечисления вместо перечисления. //=============================================== =============================== #прагма один раз пространство имен Тест {
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Enhanced GitHub

Пользовательский веб-интерфейс GitHub имеет несколько недостатков и не имеет нескольких ключевых функций. Хотя само приложение хорошее, с пользовательским интерфейсом всегда было сложно иметь дело. Это
расширение пытается добавить несколько полезных улучшений в пользовательский интерфейс. Расширенные возможности Enhanced GitHub Размер репозитория Enhanced GitHub предоставляет вам несколько полезных
статистических данных о ваших репозиториях. Если вы хотите увидеть статистику кода, файла и размера для любого из ваших репозиториев, само расширение содержит три разные кнопки, как показано выше. Первый,

называемый «Размер репозитория», предоставит вам общее количество файлов в ваших репозиториях. Второй, называемый «Размер файла», делает то же самое, но для отдельных файлов каждого репозитория, а последний,
называемый «Разница», предлагает вам общее количество строк в ваших исходных файлах. Размер репозитория GitHub для раздела «Физика». Увеличен размер файла GitHub для раздела «Физика». Загрузки Следующий набор
функций более целеустремлен и предназначен для менее технических пользователей. Как только вы нажмете на любой отдельный файл репо, Enhanced GitHub предоставит вам прямые ссылки для загрузки файла репо в формате

ZIP. Это отличное дополнение к опыту GitHub, а также долгожданное изменение по сравнению со старым методом загрузки файлов репо через браузер и только затем их распаковкой. Enhanced GitHub также предоставляет
несколько других загрузок для расширения возможностей GitHub. Кнопка «Загрузить репозиторий», показанная выше, позволяет загрузить сам репозиторий в формате ZIP, если он доступен. Точно так же кнопка «Загрузить
отдельные файлы», показанная выше, позволяет загружать отдельные файлы репозитория в формате ZIP в дополнение к другим типам файлов. Стоит отметить, что расширение также попытается определить типы файлов на
GitHub и, соответственно, загрузить только нужные файлы. Например, если это файл .md, он попытается загрузить его с опцией «Загрузить отдельные файлы». Он также загрузит все отдельные файлы файла в формате ZIP
одновременно. Кроме того, расширение предоставляет возможность копировать любой отдельный файл из любого репозитория на GitHub в буфер обмена Chrome прямо из Enhanced GitHub. Фактически, все, что вам нужно
сделать, это получить доступ к любому отдельному файлу репо и нажать кнопку «Копировать файл», чтобы выполнить работу. Демо На Enhanced GitHub есть несколько демонстраций, которые охватывают все его функции.
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