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Mercurial — это распределенная система управления версиями, разработанная для
упрощения управления версиями. TortoiseHg — это обозреватель репозитория для

Mercurial, позволяющий легко поддерживать исторические версии файлов и управлять
ими. С его помощью вы можете легко просматривать содержимое нескольких

репозиториев, синхронизировать данные и выполнять основные задачи управления.
Основная цель этого приложения - разрешить управление файлами и каталогами с
течением времени. Это позволяет вам просмотреть изменения, внесенные в файл, и

получить предыдущую версию из репозитория, если вам это нужно. Workbench позволяет
вам просматривать несколько локальных репозиториев, выполнять поиск данных, делать

коммиты, загружать и просматривать все версии файлов. Благодаря интуитивно
понятному интерфейсу на основе вкладок навигация по структуре репозитория является
простой задачей, равно как и управление и организация всех наборов изменений файлов.
Workbench позволяет вам работать с командами Mercurial и просматривать результаты в

области регистрации. Его можно использовать для хранения данных обо всех изменениях,
которым подверглась папка или файл, и быстрого восстановления предыдущих версий
или, наоборот, обновления вашего рабочего каталога до выбранной версии. TortoiseHg

поставляется с инструментом «Visual Diff», который позволяет вам сравнивать
содержимое вашего рабочего каталога с выбранной версией. Он имеет закладки и теги для
облегчения навигации, а также возможности поиска. TortoiseHg — надежное приложение
для управления версиями файлов. Он будет автоматически записывать любые изменения,
внесенные вами в файл или папку, которые также находятся в репозитории. Это полезный
инструмент, который позволяет пользователям Mercurial реализовать надежную систему

управления версиями файлов на своем ПК. Композитор Описание Kompozer —
полнофункциональный HTML-редактор для Linux или Windows. Он включает в себя

встроенный веб-браузер, средство просмотра документов, средство проверки орфографии,
редактор кода и компилятор. Чтобы запустить Kompozer в первый раз, вы должны сначала
установить веб-сервер, такой как Apache или lighttpd, а затем настроить его так, чтобы он

мог обслуживать файлы рабочего стола Kompozer и файлы JavaScript. Kompozer был
связан с веб-браузером Firefox с момента выпуска версии 3.6.4, которая поставлялась с

Firefox в 2004 году. Kompozer был разработан как ответвление Miro Project, приложения
с открытым исходным кодом, основанного на движке веб-браузера Mozilla, который
можно использовать бесплатно под лицензией с авторским левом. Хотя Kompozer во

многом похож на Firefox, он не считается форком.
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Вы устали постоянно переключаться между ПК с Windows и Mac? О работе с
приложением для управления версиями файлов, которое не поддерживает обычную

интеграцию с Mac OSX? Если вы хотите воспользоваться лучшими функциями Mac OSX,
не жертвуя слишком большой функциональностью при возврате к Windows, то TortoiseHg

— это приложение, которое вам нужно! Характеристики TortoiseHg: - Создайте новый
репозиторий и сразу приступайте к управлению своим проектом! - Работайте с

репозиториями из разных мест! - Просматривайте историю репозитория одним щелчком
мыши! - Сохраняйте несколько репозиториев в одной структуре! - Импорт и экспорт
данных! - Организуйте свой проект в виде рабочего дерева! - Внесите и зафиксируйте

изменения! - Импорт/экспорт файлов из/в текстовые файлы! - Просмотр истории ваших
файлов! - Резервное копирование и восстановление файлов! - Добавлять/удалять файлы! -

Просмотр содержимого нескольких файлов! - Создай клон! - Удалить файлы из
репозитория! - Искать файлы! - Зафиксировать изменения! - Посмотреть ревизию! -

Визуальная разница! - Закладка! - Ярлык! - Проверьте файлы! - Загрузить все ревизии! -
Обработчики наложения для лучшей сортировки и идентификации вновь добавленных и

неверсированных файлов! - Строка состояния для быстрого доступа к системной
информации Некоторые функции доступны не во всех операционных системах.

Примечания к выпуску: 1.0.2 - Добавлена поддержка тегов и закладок! 1.0.0 - Первый
выпуск! ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: В: Что делает TortoiseHg? О: TortoiseHg —

это расширение для популярной системы управления версиями файлов Mercurial. В:
Каковы основные цели TortoiseHg? О: Основная цель TortoiseHg — предоставить быстрый
доступ к системе управления версиями файлов на основе Mercurial и упростить внесение
изменений в файлы. TortoiseHg обеспечивает хорошую визуализацию файлов, структуры

проекта, истории и внесенных вами изменений. В: Заменит ли TortoiseHg TortoiseSVN? О:
TortoiseHg — это просто расширение оболочки для Mercurial, а не замена

TortoiseSVN.Это упрощает работу с Mercurial и обеспечивает быстрый доступ к важным
параметрам и функциям системы Mercurial. Вопрос fb6ded4ff2
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