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FireBug 



FireBug 

• Позволяет следить за CSS, HTML и 
JavaScript на любой веб-странице, что 
стало огромным шагом вперед когда он 
вышел в 2005 году 

• Firebug стал первым инструментом, 
позволяющим программистам проверять, 
редактировать и отлаживать код прямо в 
браузере Firefox.  

• Разработчик Joe Hewitt 



FireBug 



Вехи проекта FireBug 
• Jan 2006, Firebug 0.2  Joe releases the single tab console with AJAX 

logging. 

• May 2006, Firebug 0.4  There is a new top-level tab for 

JavaScript debugging. 

• Dec 2006  Firebug is open-sourced. 

• Jan 2007, Firebug 1.0  The start of Web 2.0! 

• Aug 2008, Firebug 1.2  First FWG (Firebug Working Group) release. 

• Oct 2009, HTTP Archive (HAR) One archive for web performance and 

beyond. 

• Feb 2010, Firebug Lite for Google Chrome released (bookmarklet). 

• Apr 2010, Dynamic and Graphical Web Page Breakpoints invented (pdf). 

• 2011Boom of Firebug extensions. 

• June 2014, Firebug 2.0 Fresh new UI compatible with Firefox Australis. 

• June 2016, Unifying Firebug & Firefox DevTools. 

• Oct 2017, Goodbye Firebug! 

https://youtu.be/JVCioNT-SYE
https://youtu.be/LvdcAm1-4zU
http://www.softwareishard.com/blog/har-12-spec/
https://blog.getfirebug.com/page/22/
https://getfirebug.com/doc/breakpoints/paper/breakpoints.pdf
https://getfirebug.com/wiki/index.php/Firebug_Extensions
https://blog.getfirebug.com/2016/06/07/unifying-firebug-firefox-devtools/


FireBug 

• Firebug закончил свою историю в 
браузере Firefox с выпуском Firefox 
Quantum (версия 57) 

• Все возможности Firebug теперь 
присутствуют в текущих инструментах 
разработчика Firefox. 



F12 
Chrome DevTools 



Developer Tools 



Developer Tools 
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Developer Tools 



Developer Tools 



Developer Tools 



Поиск по селектору 

Поле поиска в панели элементов ищет не 
только текст но и совпадающие селекторы.  



РАБОТА СО СТИЛЯМИ 



Styles Tab 

Возможности: 
• просматривать 

применённые  
css-правила 

• изменять свойства 
через атрибут style 

• добавлять классы и 
псевдоклассы 

• создавать селекторы 



Выбор цвета 

«Пипетка» 



Computed Tab 

Возможность 
просмотреть: 
• свойства узлов HTML 

документа  
• каскад применённых 

правил 
• отрисованные 

шрифты 



Toggle Device Toolbar 



РАБОТА С КОНСОЛЬЮ 



Объект Console 

Объект Сonsole служит для доступа к 
средствам отладки браузера (например, Web 
Console (Веб-консоль) в Firefox).  
 
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Console 



Вывод текста в консоль 
Существует четыре категории вывода, которые вы можете 
создавать, используя функции  
• console.log() 

• console.info() 

• console.warn() 

• console.error() 

Их вывод стилизован по-разному  
 
var someObject = { str: "Some text", id: 5 }; 
console.log(someObject);  

// [09:27:13.475] ({str:"Some text", id:5}) 



Трассировка стека вызова 
foo(); 

 

function foo() { 

  function bar() { 

    console.trace(); 

  } 

  bar(); 

} 



Выбор объектов 

• $(selector) 
Сокращение для функции document.querySelector() 
• $$(selector) 
Сокращение для document.querySelectorAll(). 
Возвращает массив элементов, содержащих 
указанный селектор.  
 
«$» отношения к jQuery не имеет, но если в 
документе доступна jQuery, её «$» перекроет 
функциональность консоли 
 



Выбранный объект 

• $0 
 



Форматтер кода 

 



GIT 
Система управления версиями 



GIT 

• Система, отслеживающая изменения в 
файлах.  

• С её помощью можно откатиться на более 
старую версию вашего проекта, 
сравнивать, анализировать содержимое 
файлов 

• Разрабатывать несколько версий файла,  



GIT 

• https://git-scm.com/book/ru/v1 
• https://githowto.com/ru 
• https://learngitbranching.js.org/ 
• http://uleming.github.io/gitbook/index.html 
• https://try.github.io/levels/1/challenges/10 



РЕДАКТОР КОДА 



Visual Studio Code 



Sublime Text 



Emmet 

Набор плагинов для текстовых редакторов, 
которые в ускоряют написание кода HTML, 
XML, XSL, а также кода на некоторых других 
языках. 



Emmet 
Такая аббревиатура 
#page>div.logo+ul#navigation>li*5>a{Item $} 

Будет трансформирована в  
<div id="page">  

<div class="logo"> 

</div>  

<ul id="navigation">  

<li><a href="">Item 1</a></li>  

<li><a href="">Item 2</a></li>  

<li><a href="">Item 3</a></li>  

<li><a href="">Item 4</a></li>  

<li><a href="">Item 5</a></li>  

</ul>  

</div>          https://docs.emmet.io/ 



СЕРВИСЫ 



Google Page Speed 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/ 



W3C validator 

https://validator.w3.org/ 



Unicode table 

https://unicode-table.com/ru 



РАСШИРЕНИЯ  
GOOGLE CHROME 



Web Developer 



JSON Formatter (raw) 



JSON Formatter (parsed) 



XML Viewer (raw) 



XML Viewer (parsed) 



BONUS 



WEBfonting it 



Wappalyzer 


