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Создайте мощный и невероятно быстрый инструмент веб-разработки, который быстро и точно
улавливает запросы и ответы вашего веб-приложения! Начните сегодня Хотите узнать больше? Нужна
помощь? Нужна бета-версия, пробная версия или возврат средств? Получение поддержки - пожалуйста,
введите свой адрес электронной почты ниже: Ваш вопрос будет дан ответ как можно скорее.
Пожалуйста, используйте эту форму, чтобы получить поддержку. Отправляя свой адрес электронной
почты, вы соглашаетесь на периодические электронные письма от Betwixt. Вы можете отказаться в
любое время. В: изменить границу последнего элемента строки таблицы Я хочу изменить левую границу
последнего столбца последней строки таблицы в следующем примере HTML. Я пробовал много
решений, но не смог изменить цвет левой границы последней строки. Любая помощь будет оценена по
достоинству. тест1 тест2 тест3 тест4 тест1 тест2 тест3 тест4 тест1 тест2 тест3 тест4 тест1 тест2 тест3
тест4 А: Свойство border предназначено для самой границы, а не внутри и снаружи коробки. Граница не
возникает для всей строки (как фоновый цвет), она появляется внутри блока. Если вы хотите, чтобы
цвет изменился, вам нужно добавить код, чтобы изменить его. Свойство border-left существует для
изменения внутренней части левой стороны поля, как вы можете видеть здесь. Вы можете сделать это с
помощью:

Betwixt

Посмотреть все запросы к серверу Просмотрите заголовки ответа Управляйте своими файлами cookie
Сохраните информацию в HTML Показать закладки Управление плагинами Управление шрифтами на

странице Так далее.. История обновлений: 04.06.2019 Исправлено: сбой при запуске 08.09.2018
Добавлено: показывать таймер в главном окне. 01.12.2018 Добавлено: возможность настроить строку

заголовка в соответствии с вашими потребностями. 11.07.2018 Добавлено: возможность открыть ссылку
в новой вкладке 11.07.2018 Добавлено: возможность открыть сохраненный HTTP-ответ в аддоне Firefox.
11.07.2018 Добавлено: возможность установить собственное значение интервала при обновлении ответа.

11.07.2018 Добавлено: возможность привязать ярлык к пользовательскому интервалу 11.07.2018
Добавлено: во вкладке ответа размер текста, ширина строки и размер шрифта 11.07.2018 Добавлено:

возможность сохранять ответы 11.07.2018 Добавлено: возможность сохранять ответы в файлы
07.10.2018 Добавлено: возможность указать имя для каждой группы 07.10.2018 Добавлено: возможность

задать размер строк 07.10.2018 Исправлено: конфигурация некорректно отображалась на MacOS
18.02.2018 Добавлено: возможность задать размер столбцов 11.01.2018 Добавлено: возможность захвата

запросов и ответов в формате HAR. 12.10.2017 Добавлено: возможность отключить режим
совместимости для IE и Edge. 14.11.2017 Добавлено: возможность перехватывать запросы и ответы из IE

и Edge. Добавлено: возможность указать идентификатор Google Analytics 01.08.2017 Добавлено:
возможность отображения текущего дня/даты 19.06.2016 Добавлено: возможность захвата запросов и

ответов в виде файлов HAR. 10.02.2016 Добавлено: основное контекстное меню для категорий
30.01.2016 Добавлено: возможность активировать и деактивировать временной интервал для захвата
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