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- [x] Проверка кода с использованием функции запроса на вытягивание/слияния - [x] Комментарии к коду,
включая имена авторов и других разработчиков, работающих над вашим проектом - [x] Ответить на

комментарии для улучшения кода - [x] Экспорт/импорт комментариев обзора кода - [x] Экспорт/импорт
обзоров кода - [x] Экспорт/импорт комментариев к коду - [x] Экспорт/импорт комментариев к

комментариям - [x] Экспорт/импорт имен авторов - [x] Экспорт/импорт адресов электронной почты авторов
- [x] Экспорт/Импорт аватаров авторов - [ ] Лицензия: нет - [ ] Веб-сайт: Монтаж: 1) Установите плагин

AgileReview Eclipse в свой Eclipse. 2) Запустите сервер рабочей области AgileReview и следуйте
инструкциям. 3) Подключитесь к своему проекту через Интернет и просмотрите свой код с помощью

AgileReview, чтобы воспроизвести проверки кода. Что такое AgileReview? AgileReview — это
подключаемый модуль Eclipse, разработанный для разработчиков программного обеспечения для

совместной работы со своей командой. Этот менеджер проверки позволяет вам создавать и поддерживать
проверку кода для ваших исходных файлов. После просмотра вы можете комментировать коды, оставлять

отзывы и получать комментарии для своего обзора. Вы можете использовать AgileReview для проверки
кода, полученного от вашей команды, или даже для проверки собственного кода. AgileReview предназначен

для разработчиков с любым уровнем опыта и поэтому подходит как для экспертов, так и для новичков.
Требования: - Затмение 3.2 - Workspace Server (для международных обзоров) или (для польских обзоров) -
свн Предварительные условия: - Требуется Java 1.7 или выше (Eclipse Helios или выше) - Среда выполнения

Java - JDK 6 или более поздняя версия - Поддержка JGit2 в вашей среде выполнения Java - - Поддержка
локального клиента SVN - - Поддержка печати PostScript в вашей среде выполнения Java - Этот проект

предназначен для использования владельцами продуктов, чтобы помочь

AgileReview

1) Анализирует код для выявления в нем ошибок. 2) Найти все нарушения стандартов кодирования. 3)
Находит проблемы в существующем и новом коде. 4) Находит неиспользуемый код, который можно

удалить. 5) Находит незакомментированный код, который можно закомментировать. 6) Выделяет, где
методы и классы нуждаются в документации. 7) Находит код, который нуждается в рефакторинге. 8)

Находит имена переменных, соответствующие соглашениям C++. 9) Находит код, который может нуждаться
в комментариях или лучших именах. 10) Находит неправильные комментарии, которые можно удалить. 11)

Находит бесполезные комментарии, которые можно удалить. 12) Находит некорректные комментарии,
которые можно удалить. 13) Находит неиспользуемые проектные документы (используя Doppelganger). 14)
Находит код, который можно извлечь из больших методов. 15) Находит повторяющийся код в методах. 16)
Находит переменные с одинаковым именем. 17) Находит в коде имена классов, которые можно вынести в

отдельный файл. 18) Находит плохие комментарии, которые можно удалить. 19) Находит имена
переменных, соответствующие соглашениям о кодировании C++. 20) Находит избыточные комментарии.
21) Находит условные выражения, которые можно удалить. 22) Находит методы, которым нужны новые
имена. 23) Находит комментарии, которые нужно удалить. 24) Находит код, который не соответствует

надлежащему дизайну. 25) Находит отсутствующие заглушки методов. 26) Находит отсутствующие
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заглушки исключений. 27) Находит код, который нуждается в некотором рефакторинге. 28) Находит
глобальные переменные, которые можно переименовать. 29) Находит неиспользуемые библиотеки, которые

можно удалить. 30) Находит код, который можно преобразовать в служебный метод. 31) Находит код,
который можно преобразовать в тест. 32) Находит код, который можно извлечь в отдельный модуль. 33)
Находит несколько объявлений частного доступа к пакету. 34) Находит плохие комментарии, которые
можно удалить. 35) Находит неиспользуемые переменные, которые можно удалить. 36) Находит код,
который может нуждаться в комментариях. 37) Находит плохие ссылки, которые можно удалить. 38)
Находит повторяющийся код, который можно удалить. 39) Находит неиспользуемые базовые классы,
которые можно удалить. 40) Находит неиспользуемые конечные классы, которые можно удалить. 41)

Находит переменные с одинаковой областью видимости. 42) Найти fb6ded4ff2
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