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CodeWrench — это очень маленькое, компактное и быстрое приложение,
разработанное, чтобы помочь вам в процессе анализа кода Delphi. Особенности
CodeWrench: • Легко использовать • Находит использование IOUtils/TStream и
его констант. • Это отдельное приложение, не требующее загрузки каких-либо
других файлов или библиотек. • Он небольшого размера и очень отзывчивый •
Приложение очень простое в использовании, его можно запустить и
использовать одним щелчком мыши, что намного больше, чем в других
приложениях-анализаторах Delphi. Улазняки Основная цель приведенной ниже
стратегии — сделать реальную попытку определить все причины, по которым
вы не удовлетворяете выполнению кода TIdHTTP.Get(). Я надеюсь, что вы
найдете концепцию этой исследовательской тактики полезной. Мне удалось
найти vclapplication для решения моей проблемы. это vclapplication прилагается
ниже (Ln.39-59): Мне удалось получить html-код с веб-страницы, и теперь я
пытаюсь прочитать текст с нее. Это код, который у меня есть до сих пор
(Ln.72-108): Обратите внимание, что я получаю исключение TStringStream, и
причина этого в том, что процедура HttpGet не может найти файл, который, как
я полагаю, находится в корневом каталоге. Я не уверен, правильно ли я его
выполняю: Если я выполню задачу правильно, строка, которую мне нужно
отобразить, получит текст «Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы продолжить».
Поделитесь своими мыслями о посте, оставив комментарий ниже. Или, если у
вас есть какие-либо предложения о том, как улучшить этот пост, не
стесняйтесь, дайте мне знать, и я внесу изменения, когда это будет необходимо.
Не работает В вашем вопросе две части: 1. Я все еще не вижу текстовое
сообщение. 2. Код не компилируется. Возможно, код, который вы разместили,
не является полным кодом, который вы используете, и это является причиной
вашей проблемы. Для компилятора довольно необычно не сообщать об ошибке,
если вы не следуете рекомендациям MSDN, и компилятор ожидает, что
компилятор будет иметь эту информацию. Полезные запросы О нас В нашем
сообществе есть
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предоставить вам простые средства анализа кода Delphi. CodeWrench также
можно использовать для рефакторинга кода. Резюме приложения: Приложение
разделено на Клиент и Сервер. Клиент — это приложение со значком в трее, а

сервер — отдельное приложение. Клиент используется для анализа файла кода,
так что вы сможете обнаружить дублированный код в файле, вы сможете

улучшить метод кодирования путем рефакторинга и отладки кода с помощью
клиента. Если вы захотите внести некоторые изменения в свой собственный
код, вы сможете снова создать и проанализировать клиентский код. В этой

статье я опишу возможный дизайн приложения для использования
CodeWrench. Описание клиента: Клиент представляет собой приложение со

значком в трее, которое можно оставить в трее отдельно. Это полное удобное
приложение, в котором вы можете выполнять следующие действия: - Анализ и

сборка кода клиентского приложения - Запуск серверных приложений для
анализа кода - Инициирование изменений, необходимых для анализа и/или
анализа и сборки кода клиентского приложения и серверных приложений.
Анализ кода выполняется мастером, работающим в фоновом режиме. Этот

мастер будет выполняться каждый раз, когда вы запускаете приложение (даже
если вы только запускаете клиент). Этот мастер будет искать файл кода и

анализировать этот файл с помощью CodeWrench. Предполагается, что это
приложение является приложением, которое распространяется по сети. В этом
случае предполагается, что файл кода является сетевым потоком, что означает,
что приложение на стороне клиента будет анализировать файл кода с помощью
CodeWrench, а приложение на стороне сервера скомпилирует и выполнит код.

После завершения анализа (т.он анализирует все файлы, входящие в состав
решения) мастер будет запущен снова. Во время анализа результат анализа
предыдущего запуска мастера будет сохранен как часть результата анализа.

Этот результат анализа будет применяться при выполнении анализа в случае,
если анализ не удался из-за изменения в каком-то из исходных файлов. Мастер
проверит список проанализированных файлов, чтобы увидеть, есть ли какие-

либо изменения в коде. Если есть изменения, мастер уведомит вас об
изменении и предоставит вам fb6ded4ff2
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