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Заслуживающие внимания изменения в этом выпуске: (1) Плагин поддерживает несколько редакторов, и новый файл
может отображаться в том же редакторе во время редактирования. (2) Плагин добавляет текущую позицию к номеру
строки, так что вы можете получить позицию файла из номера строки. (3) Вы можете установить смещение номера
строки редактора с помощью опции «Страница редактора». (1) Плагин имеет два режима: «синхронизация» и
«разница». Если вы выберете «синхронизировать», он синхронизирует все строки декомпилированного кода со
строками файла класса Java. Если вы выберете «diff», он синхронизирует строки декомпилированного кода со строками
файла класса Java, и разные строки отображаются разными цветами. Вы можете выбрать параметр «Сравнить с JD-
Eclipse» в диалоговом окне, отображающем разницу между двумя файлами. Примечание: Чтобы использовать режим
«Diff», вам необходимо изменить конфигурацию плагина «Использование компилятора» на «Включить исходный код
Java в режим сравнения». (2) Плагин добавляет текущую позицию к номеру строки, так что вы можете получить
позицию файла из номера строки. Чтобы использовать функцию «Realign», вам необходимо установить плагин на
перспективу JDT, к которой подключен JDT. (3) Вы можете установить смещение номера строки редактора с помощью
опции «Страница редактора». Номера строк декомпилированного кода отображаются в начале строки, а номера
перемещаются в конец строки на основе указанного номера строки. Смещение номера строки используется для
установки смещения, при котором появляется номер строки. Эта опция доступна в диалоговом окне «Установить»
режима «Перевыравнивание». (4) В качестве ограничения плагин поддерживает только кодировку Unicode. (5) Вы
можете настроить функцию «Realign» с помощью диалогового окна «Realign Config» режима «Realign». Нажав «ОК» в
диалоговом окне «Установить», вы можете настроить функцию «Перевыравнивание». Текущий режим (sync или diff)
отображается в поле «realign_mode». (6) В качестве ограничения плагин поддерживает только кодировку Unicode. (7)
Плагин совместим с любым другим установленным вами плагином. Вы можете добавить
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● Отображение аннотации к текущей строке ● Отображение подписи методов ● Удобная навигация по коду ●
Отключение исходного кода Комментарии и обсуждения Варианты просмотра комментариев Выберите

предпочтительный способ отображения комментариев и нажмите «Сохранить настройки», чтобы активировать
изменения. Роман сказать, что это новый плагин для jd-eclipse. Вы пользуетесь другими плагинами для jd-eclipse,
такими как «BlueJ» и «NetBeans»? Если да, то какой из них вы использовали и почему? Кроме того, знаете ли вы,

можете ли вы использовать другой плагин для «jd-eclipse», кроме самого jd-eclipse? Не могли бы вы поделиться своей
идеей? Роман сказать, что это новый плагин для jd-eclipse. Вы пользуетесь другими плагинами для jd-eclipse, такими

как «BlueJ» и «NetBeans»? Если да, то какой из них вы использовали и почему? Кроме того, знаете ли вы, можете ли вы
использовать другой плагин для «jd-eclipse», кроме самого jd-eclipse? Не могли бы вы поделиться своей идеей?

Извините за ответ, но я нашел ответ, что я новичок на этом форуме. Я не понял вашего вопроса: «Являетесь ли вы
пользователем других плагинов для jd-eclipse, таких как «BlueJ» и «NetBeans»? Если да, то какой из них вы

использовали и почему?» Я не использовал другие плагины для jd-eclipse, такие как «BlueJ» и «NetBeans». Я просто
использую «jd-eclipse» и никаких других плагинов, как вы сказали. А плагины «jd-eclipse» и «jd-eclipse» абсолютно

одинаковы, это один и тот же плагин, поэтому мне не нужно использовать другой плагин, если я использую плагин «jd-
eclipse». Кроме того, я использую «Netbeans», а не «BlueJ», потому что хочу использовать Java как есть. Но насчет

«Знаете ли вы, можете ли вы использовать другой плагин для «jd-eclipse», кроме самого jd-eclipse? Не могли бы вы
поделиться своей идеей?». Я думаю, что, поскольку я новичок, я не знаю об идее использовать другой плагин для «jd-

eclipse», такой как другой плагин для jd-eclipse. Если бы вы могли дать мне ответ, я fb6ded4ff2
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