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DuploQ — это простое в использовании приложение, которое поможет вам найти повторяющиеся блоки кода в файлах
вашего проекта. Таким образом, вы можете легко обнаружить избыточные строки кода и избежать ненужного
дублирования кода. Экономьте время и деньги, скрывая ошибки сборки во время компиляции. *Эта акция действует
ограниченное время и может быть изменена и/или отменена в любое время без предварительного уведомления.
FreelancersUnion является зарегистрированным товарным знаком FreelancersUnion, LLC. Насколько это важно? Сколько
времени вы тратите на то, чтобы начать новый проект? 30 секунд 15 минут 1 час 1 день 5 дней 2 недели Месяц 12+
месяцев Показывать Зачем мне это нужно Вы часто запускаете свои проекты только для того, чтобы понять, что вам
нужно внести изменения во многие файлы, чтобы заставить их собраться? Хотите повысить эффективность разработки
новых приложений? Сколько времени вы тратите на то, чтобы начать новый проект? 30 секунд 15 минут 1 час 1 день 5
дней 2 недели Месяц 12+ месяцев Показывать Стоимость проекта Стоимость проекта Свободно 0,50 доллара США 10
долларов 50 долларов 500 долларов 1000 долларов 0,01 доллара США $0,10 $0,10 $0,50 $$3 $$5 $50 $1000 $1000 $2000
$0 50 долларов 1000 долларов 5000 долларов 0,01 доллара США $0,10 $0,10 $0,50 $$3 $$5 $50 $1000 $1000 $2000
Показывать Каковы мои варианты? Допустим, вы хотите добавить кнопку в свое приложение. Стандартный способ
сделать это — создать новый файл .qml и добавить туда кнопку. Это нормально для маленькой кнопки, но что, если вы
хотите, чтобы кнопка редактировалась? Вот когда все начинает усложняться. Вам нужно будет создать еще один файл
.qml, создать модель кнопки, добавить кнопку в файл .qml и подключить кнопку к модели.

DuploQ

DuploQ — это интуитивно понятный инструмент для программистов, который позволяет им легко находить общие
области в файлах кода. Это делает поиск и устранение повторяющегося кода проще, чем когда-либо. (С) 2018 -

ДуплоКью. Все права защищены. DuploQ является частью официальных ресурсов IT Coders, ИТ-сервиса для вашего
кода и друзей. Узнать больше. Вы можете запускать DuploQ на любом устройстве, которое вы предпочитаете, с

компьютера, планшета, смартфона или другого устройства, поэтому оно всегда будет в актуальном состоянии. DuploQ
Описание: DuploQ — это интуитивно понятный инструмент для программистов, который позволяет им легко находить
общие области в файлах кода. Это делает поиск и устранение повторяющегося кода проще, чем когда-либо. (С) 2018 -
ДуплоКью. Все права защищены. DuploQ является частью официальных ресурсов IT Coders, ИТ-сервиса для вашего
кода и друзей. Узнать больше. DuploQ выполняет интеллектуальное обнаружение дубликатов в наборе файлов. Это
позволяет легко находить и устранять повторяющиеся области кода. DuploQ Описание: DuploQ — это интуитивно

понятный инструмент для программистов, который позволяет им легко находить общие области в файлах кода. Это
делает поиск и устранение повторяющегося кода проще, чем когда-либо. (С) 2018 - ДуплоКью. Все права защищены.

DuploQ является частью официальных ресурсов IT Coders, ИТ-сервиса для вашего кода и друзей. Узнать больше.
DuploQ выполняет интеллектуальное обнаружение дубликатов в наборе файлов. Это позволяет легко находить и
устранять повторяющиеся области кода. DuploQ Описание: DuploQ — это интуитивно понятный инструмент для

программистов, который позволяет им легко находить общие области в файлах кода. Это делает поиск и устранение
повторяющегося кода проще, чем когда-либо. (С) 2018 - ДуплоКью. Все права защищены. DuploQ является частью

официальных ресурсов IT Coders, ИТ-сервиса для вашего кода и друзей. Узнать больше. DuploQ выполняет
интеллектуальное обнаружение дубликатов в наборе файлов. Это позволяет легко находить и устранять повторяющиеся

области кода. DuploQ Описание: DuploQ — это интуитивно понятный инструмент для программистов, который
позволяет им легко находить общие области в файлах кода. Это делает поиск и устранение повторяющегося кода проще,

чем когда-либо. (С) 2018 - ДуплоКью. Все права защищены. DuploQ является частью fb6ded4ff2
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