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Шаблоны Javadoc - Вы можете добавить пустой шаблон для настройки заголовка вашего
Javadoc. - Это позволяет использовать некоторые паттерны скорости. - Паттерны Velocity

автоматически используются во всех включенных шаблонах. - Имя шаблона
используется в качестве заголовка вашего Javadoc. По умолчанию
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* Теперь есть возможность
разместить Javadoc в конце

строки комментария или перед
строкой комментария «//». * *

Теперь не требуются сторонние
инструменты, такие как
Velocity или Redcarpet. *

Теперь генерирует затененный
исходный файл для

компиляции Javadoc и других
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аннотаций. * Теперь не мешает
автосборке Eclipse на основе

комментариев. * Теперь
Javadocs не создаются для
источников, для которых

Javadocs уже существуют. *
Теперь есть возможность

добавить «подсветку» Eclipse
при наведении указателя мыши

на вставленный документ
Javadoc. * Теперь есть

возможность включить образец
'копирования/вставки' Javadoc

                             3 / 10



 

из шаблона в сгенерированный
Javadoc. * В настоящее время

не добавляет ссылки на
включенные документы, что

является слишком хрупким. *
В настоящее время не

анализирует программный
документ Javadoc, поскольку

это невозможно сделать для: *
автоматическое управление

путями, включениями и
классами * автоматическое
управление необязательным
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контентом * автоматическое
управление макетом Javadoc

(см. [См. ниже]), *
автоматическое управление

пустыми строками (или
«пустыми строками»), *

автоматическое управление
ссылками Javadoc на

включенные документы, * и
автоматическое управление

тегами «исключения» и
«выбросы» со ссылкой в

комментарии. * Отдельно
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позволяет разработчику
генерировать программный

Javadoc для своего исходного
кода, который не соответствует

всем вышеперечисленным
правилам: * автоматическое
управление включениями, *
автоматическое управление

"приведением типов" и
"неотмеченными" Java *

автоматическое управление
пустыми строками и пустыми
строками * автоматическое
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управление макетом Javadoc
(см. [См. ниже]), *

автоматическое управление
текстом ссылки и названием

ссылки, * автоматическое
управление ссылками на

включенные документы, *
автоматическое управление

тегами «исключения» и
«выбросы» со ссылкой в

комментарии. Если вы нашли
ошибку в плагине, сообщите

нам об этом. Установка
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JAutodoc: Если
местоположение вашего Eclipse

не указано в глобальных
настройках Eclipse, откройте E
clipse.app/Contents/Eclipse/Eclip

se.ini и закомментируйте
строку: eclipse.exe -clean. Затем

запустите Эклипс. Запустите
Eclipse.app/Contents/Eclipse.

Импортируйте загрузку
JAutodoc. Переместите папку
JAutodoc в рабочую область

Eclipse. Дважды щелкните файл
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eclipse.exe в папке JAutodoc.
Если вы сделаете fb6ded4ff2
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