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======================================
JSFiddle for Pokki — это утилита, построенная на

Pokki, настольном клиенте, созданном популярной
интегрированной средой разработки JSFiddle. JSFiddle
для Pokki позволяет пользователям JSFiddle управлять

всеми своими проектами JSFiddle через Pokki.
Функции === Запуск и отладка проектов в Pokki
Делитесь проектами с командой Pokki и друзьями
Найдите проекты JSFiddle в браузере Скачивать

проекты в виде Zip-файлов Добавляйте проекты в
закладки для быстрого доступа ...и более. Выпущена

версия 1.0
======================================

jsfiddle.net 4.0 только что был выпущен. jQuery 1.6.3
теперь является версией по умолчанию. jQuery 1.6

теперь находится в параметрах по умолчанию.
Изменения в пользовательском интерфейсе JSFiddle
для Pokki ======================== В связи с
изменениями в содержимом проекта JSFiddle файлы,
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пользовательский интерфейс на некоторым версиям
Pokki может понадобиться обновить или даже

переписать. Когда вы обновляете jsfiddle.net, JSFiddle
для Pokki будет обновлено для вас. Новый раздел

справки ================== Новый раздел справки
на домашней странице JSFiddle для Pokki. Функция
поиска в разделе «Помощь». Выпущена версия 1.0

====================== JSFiddle для Pokki (он же
JSFiddle для Pokki) добавлен в ваш клиент Pokki.
Загрузка клиента JSFiddle для Pokki в ваш клиент

Pokki может быть выполнена из браузера Pokki, или вы
можете добавить клиент JSFiddle для Pokki в свой

клиент Pokki через Cydia, введя следующее в
представлении «Добавить пакет»: sudo pkg установить
/path/to/jsfiddle.pokki Это добавит клиент JSFiddle для

Pokki в ваш клиент Pokki, и он появится в разделе
«Приложения». После установки клиента JSFiddle для
Pokki вы сможете просматривать домашнюю страницу

JSFiddle для Pokki, а также управлять своими
проектами Pokki точно так же, как с клиентом Pokki.

Под капотом ================ На домашней
странице JSFiddle for Pokki появится новый раздел

«Проекты».Вы сможете перемещаться по своим
проектам Pokki, добавлять их в закладки, делиться ими

с другими пользователями Pokki и находить
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Расширение браузера JSFiddle for Pokki устанавливается вместе с
Pokki в ваш браузер и обеспечивает полную среду разработки.
Загрузите расширение, откройте проект JSFiddle и выберите

нужный язык. Чтобы интегрировать среду разработки с Pokki,
вам необходимо создать пользовательскую конфигурацию. Для

этого нажмите кнопку «Новая конфигурация» и выберите
JSFiddle. Рабочее пространство JSFiddle теперь будет

присоединено к рабочему пространству Pokki, что вызовет
расширение браузера JSFiddle for Pokki. Особенности JSFiddle

для Pokki Расширяемость настройка пользовательского
интерфейса Подсветка кода Предварительный просмотр в

реальном времени А: Короткий ответ: Загрузите расширение.
Длинный ответ: Используйте это расширение: Отказ от
ответственности: У меня нет деловых отношений или

принадлежности к Nifty Apps, создателям этого расширения.
Вопрос: Выровнять текст выбранного элемента по концу

ListView У меня есть ListView в моем XAML, и я использую
следующий xaml для добавления пользовательского стиля:
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