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1 This document reflects my special needs and views. In 
particular it is not meant to be a complete reference guide to 
Doxygen commands. 
2 Paragraphs are delimited by a blank line or by a 
section indicator. 
3 By the implementation use \\\.<NL>\\\ DOC 
4 Use \section and friends to provide a structure 
of the main page 
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5 Works only on \page and \mainpage. 
6 Macro definition 
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7 You can also document parameters by putting 
///< after the parameter (if you list one parameter 
per line). 
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/// Text before the list 
/// - list item 1 
///  - sub item 1 
///    - sub sub item 1 
///    - sub sub item 2 
///    .  
///    The dot ends the sub sub item  
///    list. 
///    More text for the first sub item 
///  . 
///  The dot above ends the first sub  
///  item.  
///  More text for the first list item 
///  - sub item 2 
///  - sub item 3 
/// - list item 2 
/// . 
/// More text in the same paragraph. 
/// 
/// More text in a new paragraph. 
/// 
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