
 

Multi-Language Add-In Активированная полная версия With Registration Code Скачать бесплатно (Latest)

Скачать

Multi-Language Add-In — это надстройка для Visual Studio.NET, которая позволяет вам создавать локализованные версии вашего приложения. Вы можете поддерживать несколько языков в одном приложении, используя одно приложение. Для поддержки нескольких языков достаточно одного приложения, но приложение можно использовать для поддержки многих языков. Многоязычная надстройка в настоящее
время поддерживает следующие приложения: · Windows-формы · ASP.NET 2.0 · Компактная структура Установка и развертывание: Надстройка Multi-Language добавляет новый тип проекта, Multi-Language Project, в интегрированную среду разработки Visual Studio.NET. Многоязычный проект позволяет определить проект, который можно копировать и устанавливать несколько раз. Эти экземпляры могут быть на

разных языках. Он поддерживает несколько языков для приложений Windows Forms и ASP.NET 2.0, но не для приложений Compact Framework. Создание многоязычного проекта: Multi-Language Add-In отображает новый тип проекта, Multi-Language Project, когда вы открываете диалоговое окно New Project. Вы можете определить несколько языков для своего приложения, предоставив структуру папок,
соответствующую пути вашего приложения. Путь вашего приложения будет скопирован и добавлен к пути MultilanguageProject.exe. Затем приложение может быть локализовано на различных языках. Создание приложения Windows Forms в многоязычном проекте: Чтобы создать приложение Windows Forms, поддерживающее несколько языков, выберите «Многоязычный проект» в диалоговом окне «Добавить

новый проект» и нажмите «ОК». В диалоговом окне «Новый проект» отображается новый тип проекта: «Многоязычный проект». Нажмите OK, чтобы создать проект. Выберите язык приложения: Вы можете использовать окно «Добавить язык», чтобы быстро и легко установить язык приложения. В окне «Добавить язык» также отображаются некоторые доступные диалоговые окна «Выбор языка», например
диалоговое окно «Свойства» для языка. Вы можете установить язык для других функций проекта, таких как Доступ и Свойства. Выберите режим доступа: Вы можете установить режим доступа для всех классов в проекте, который влияет на то, как они автоматически определяются при сборке приложения. Режим доступа выбирается в разделе «Режим доступа» диалогового окна «Свойства» для классов. Режим

доступа по умолчанию — частный доступ, поэтому вы можете использовать класс напрямую. Вы также можете использовать этот режим для создания частичных классов, чтобы уменьшить количество разных файлов в решении. Вы можете изменить режим доступа в любое время, выбрав другой режим доступа в окне свойств. Диалоги выбора языка
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Multi-Language Add-In

Multi-Language Add-In дает вам полный доступ к многоязычным локализациям и переводам вашего приложения, независимо от целевой системы, в которой работает ваше приложение. Продукт содержит технологию под названием «память переводов», которая интеллектуально объединяет информацию со всех поддерживаемых языков, чтобы обеспечить быстрый доступ к правильному переводу для любой
поддерживаемой локали. Многоязычная надстройка имеет богатый набор функций, включая: · Поддержка локализации для Windows Forms, веб-приложений ASP.NET и приложений Compact Framework. · Поддержка нескольких файлов ресурсов (текстовых файлов) для каждого приложения. · Позволяет разработчикам получать доступ к локальным ресурсам любой поддерживаемой системы через API доступа к

ресурсам на родном языке. · Возможность выполнять крупномасштабную проверку ресурсов перед их экспортом · Поддерживает концепцию глобализации использования переведенных сообщений без увеличения размера приложения. · Возможность повторного использования локализованных ресурсов из одного приложения на нескольких системных ресурсах. · Позволяет вам иметь разные языковые локализации
для каждого установленного языка программы (очень полезно для интернационализированных приложений) · Предоставляет доступ к определяемым пользователем свойствам для индивидуальной поддержки локализации. · Обеспечивает автоматическую поддержку ресурсов на основе форматирования даты (например, поле DateTime) · Поддерживает строки пользовательского формата для форматирования

(например, поле «Валюта») · Прямой доступ к коду, который вы можете использовать для самостоятельной проверки и преобразования текстовых значений. · Возможность определять локальные значения и использовать их в локализованных файлах ресурсов · Использовать интернационализированные свойства для пользовательского интерфейса и создавать настраиваемые исключения для недопустимых строк. ·
Обеспечивает автоматическую поддержку замены шрифтов (очень полезно для интернационализированных приложений) Ограничения многоязычной надстройки: Хотя надстройка Multi-Language создана для приложений, поддерживающих локализацию, у нее есть несколько ограничений. Это включает: · Продукт не поддерживает варианты регистра (верхний и нижний регистр). · Интернационализированные

строки (например, строка «Сообщение для» в файле сообщения) чувствительны к регистру. · Строки с форматированием даты (например, DateTime) чувствительны к регистру. · Строки, содержащие точку, чувствительны к регистру. · Этот продукт не поддерживает текст с написанием справа налево, кодовую страницу и другой текст, отличный от ASCII. · Этот продукт не поддерживает создание
интернационализированных приложений ни в какой другой системе, кроме Windows. Интернационализация ваших приложений: Microsoft.NET Framework 2.0 предоставляет разработчикам множество преимуществ и возможностей. Это серьезное обновление для всех версий .NET Framework, которое предоставляет новую языковую инфраструктуру для создания приложений. Microsoft решила воспользоваться

этим новым fb6ded4ff2
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