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NodeJs Package Manager — это легкая утилита, которая позволяет вам устанавливать или удалять пакеты, а также просматривать
содержимое соответствующих файлов package.json или bower.json. Он также предоставляет вам доступ к файлам README каждого

пакета, а также к другим смежным разделам, таким как Contributors, Dependencies и DevDependencies различных пакетов. И
последнее, но не менее важное: приложение также позволяет создавать новые JSON-файлы пакетов npm и Bower за считанные

секунды с помощью интуитивно понятного, но немного сложного интерфейса. Гладкий и современный пользовательский интерфейс,
который обязательно поможет даже самым новичкам чувствовать себя как дома. И это почти так же доступно для новичков, как вы

можете себе представить. После того, как вы пройдете типичную процедуру установки, вас встретит современно выглядящее главное
окно приложения с черной тематикой (стоит отметить, что также доступна тема Light). Макет довольно простой: файловый менеджер

слева, менеджер пакетов посередине и фактический проводник пакетов с правой стороны. Вы можете переключаться между двумя
режимами (менеджер пакетов NodeJS и Bower Manager) на панели инструментов, расположенной слева. Чтобы открыть файлы или

создать новый пакет npm и bower, просто нажмите кнопку с тремя точками в верхней части первой панели. Если вы новичок в
установке пакетов, вы можете узнать больше об этом на официальном сайте npm или на официальном сайте Bower. ФУНКЦИИ: ●

Установка/удаление пакетов: Чтобы установить новый пакет npm или bower, просто щелкните значок плюса (+) в файле package.json в
диспетчере пакетов, выберите «Установить», а также введите имя пакета, версию и описание. ● Просмотр/обновление содержимого

пакета: Чтобы просмотреть содержимое пакета, просто щелкните имя пакета на левой панели. Файл package.json для этого
конкретного пакета будет открыт на новой вкладке. ● Доступ к файлам README пакетов: Чтобы просмотреть файл README для
пакета, просто щелкните имя пакета на левой панели. ● Доступ к зависимостям пакетов: Чтобы просмотреть зависимости пакета,

просто щелкните имя пакета на левой панели, а затем в верхней части панели щелкните зависимости. ● Создайте новый пакет npm
или bower: Чтобы создать новый пакет npm или bower
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NodeJs Package Manager

Удобная, мощная, простая в установке и использовании утилита, которая обеспечивает простой и эффективный способ создания,
просмотра, обновления, установки и удаления пакетов npm и Bower. Он обеспечивает простой способ доступа к описанию пакета,

сведениям об авторе, репозиторию и статистике. Обновление пакетов, просмотр и установка новых пакетов Мгновенно просматривать
или загружать новые пакеты Показать содержимое пакета Создание, удаление или редактирование файлов package.json и bower.json.

Быстрый доступ к файлам README пакета Включить или отключить пакет Создание, удаление, редактирование или обновление
менеджеров пакетов npm или Bower. Создание, удаление или редактирование файлов .bowerrc Установите последнюю версию пакета
Удалите последнюю версию пакета Менеджер пакетов npm специально разработан для управления пакетами npm. Он предоставляет
очень простой способ установки, обновления, обновления, обновления, удаления и удаления пакетов npm. Менеджер пакетов Bower

специально разработан для управления пакетами Bower. Он предоставляет очень простой способ установки, обновления, обновления,
обновления, удаления и удаления пакетов Bower. Менеджер пакетов предлагает очень простой способ создания, просмотра,

обновления, установки, удаления и удаления пакетов. Функции: - Устанавливает или обновляет пакеты - Устанавливает или обновляет
пакет из package.json или bower.json. - Устанавливает или обновляет пакеты из файла JSON. - Устанавливает или обновляет пакеты из

bower.json - Устанавливает или обновляет пакеты из файла JSON. - Устанавливает или обновляет пакеты из файла .bowerrc -
Устанавливает или обновляет пакеты из файла .bowerrc - Устанавливает или обновляет пакеты из файла .bowerrc - Устанавливает или
обновляет пакеты из файла .bowerrc - Устанавливает или обновляет пакеты из файла .bowerrc - Устанавливает или обновляет пакеты

из файла .bowerrc - Устанавливает или обновляет пакеты из файла .bowerrc - Устанавливает или обновляет пакеты из файла .bowerrc -
Устанавливает или обновляет пакеты из файла JSON. - Устанавливает или обновляет пакеты из файла .bowerrc - Устанавливает или
обновляет пакеты из файла .bowerrc - Устанавливает или обновляет пакеты из файла .bowerrc - Устанавливает или обновляет пакеты
из файла JSON. - Устанавливает или обновляет пакеты из файла .bowerrc - Устанавливает или обновляет пакеты из файла .bowerrc -

Устанавливает или обновляет пакеты из fb6ded4ff2
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