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«X-Indywiki — это графическое расширение для Википедии, которое объединяет лучшее из двух миров: простое и
эффективное текстовый интерфейс Википедии и простота использования и красивый графический и текстовый
интерфейс EWW." Веб-сайт Википедии: А: X-Indywiki не является браузером Википедии; это скин Википедии. В
Википедии их около десятка. По словам создателя: Помимо ссылки для скачивания, страница загрузки также содержит
инструкции по установке Википедии и X-Indywiki (через существующую установку Википедии или путем установки с
нуля). Идея этого программного обеспечения заключается в том, чтобы интегрироваться с Википедией, а не заменять ее.
Таким образом, вы можете использовать Википедию двумя разными способами: через браузер или через это
программное обеспечение. А: Центральная идея X-Indywiki прекрасно резюмирована Википедией: WikiTaxonomies —
это вики-расширение, которое создает страницу для каждого Статья в Википедии. Он направлен на то, чтобы облегчить
поиск похожие статьи в Википедии с использованием MediaWiki API. В: Не удалось развернуть GitHub Pages для моего
сайта drupal Я пытаюсь настроить репозиторий GIT для своего веб-сайта drupal. Я использую Laravel с модом php-
fpm/apache. Я следил за этой статьей для настройки моего репозитория GIT. Моя установка следующая: У меня есть
локальный сервер, работающий на порту 4008 (вместо 8080 по умолчанию). У меня есть URL-адрес типа my-
website.com/ (вместо my-website.com по умолчанию). Когда я делаю git инициировать git удаленное добавление
источника git@github.com:имя пользователя/drupal-website.git мастер происхождения git push git push происхождение -u
происхождение git push origin --all git push источник +мастер Я получаю сообщение об ошибке: фатальный:
'git@github.com:username/drupal-website.git' не похоже git-репозиторий фатальный: удаленный репозиторий не указан.
Пожалуйста, укажите URL или создать новый репозиторий. Я понятия не имею, почему это происходит. Может кто-
нибудь сказать мне, что я делаю неправильно здесь. К вашему сведению: я не

X-Indywiki

X-Indywiki предлагает совершенно независимый способ просмотра статей Википедии в виде навигации на основе
изображений, которой легко управлять. Этот минималистичный просмотрщик Википедии позволяет переключаться

между просмотром простого текста и просмотром гиперссылок в виде кнопок или даже изображений. Интерфейс
работает так же, как и любой другой интернет-браузер, так что вы можете выбрать свой собственный внешний вид.
Особенности X-Indywiki: Полностью независимый способ просмотра статей Википедии в виде навигации на основе

изображений, которой легко управлять. Автономный автономный браузер Википедии, его не нужно нигде
устанавливать, вы можете просто нажать кнопку, чтобы он заработал. Без рекламы, с открытым исходным кодом и

удобным дизайном Что такое X-IndyWiki? X-Indywiki предлагает совершенно независимый способ просмотра статей
Википедии в виде навигации на основе изображений, которой легко управлять. Этот минималистичный просмотрщик

Википедии позволяет переключаться между просмотром простого текста и просмотром гиперссылок в виде кнопок или
даже изображений. Интерфейс работает так же, как и любой другой интернет-браузер, так что вы можете выбрать свой
собственный внешний вид. Особенности X-Indywiki: Полностью независимый способ просмотра статей Википедии в

виде навигации на основе изображений, которой легко управлять. Автономный автономный браузер Википедии, его не
нужно нигде устанавливать, вы можете просто нажать кнопку, чтобы он заработал. Без рекламы, с открытым исходным

кодом и удобным дизайном X-Indywiki Реакции В значительной степени улучшение обычного браузера Википедии.
Навигация, связанная с изображением, кажется, работает не очень хорошо, хотя она работает намного лучше, чем

стандартная программа просмотра Википедии. Ну, сразу, это отличная идея. Я был немного разочарован, обнаружив,
что пользовательский интерфейс довольно неуклюж. Изображения не всегда загружаются, и по ним все еще немного
сложно ориентироваться из-за отсутствия контекста, окружающего связанную статью. Идея отличная, но ее можно

немного улучшить.Немного сложно управлять навигацией, а ссылку на изображение нужно щелкнуть дважды, чтобы
открыть ссылку на новой странице, что не очень интуитивно понятно. Кроме того, отсутствие контекста, связанного с

изображениями, может затруднить навигацию по сайту. Это приложение действительно хорошо сделано и станет
отличным способом просмотра Википедии. Это определенно сэкономит мне много времени, когда я буду в пути. Он

работает, вызывая API fb6ded4ff2
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