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VisualStart — это простой и удобный мастер, который поможет вам создавать новые проекты Visual Studio на основе ваших шаблонов, хранящихся в удобной папке. VisualStart можно использовать как подключаемый модуль для интегрированной среды разработки Visual Studio или как отдельное приложение с использованием предпочитаемых вами инструментов разработки для создания, развертывания и
тестирования ваших проектов. VisualStart также имеет встроенный прокси-сервер, позволяющий просматривать страницы в элементе управления WebBrowser в среде IDE или запускать работу, аналогичную браузеру, из любого другого приложения. Обратите внимание, что скриншот является поддельным сценарием. VisualStart не сможет проанализировать элементы управления, определенные в методе Page_load

или Page_init. Также VisualStart не сможет найти элементы ToolStripMenuItem, загруженные во время выполнения. Элементы ToolStripMenuItem добавляются в ToolStrip во время разработки. ToolStrip не добавляется в форму во время разработки. Вы можете использовать конструктор для добавления элементов ToolStripItem в форму. Другой вариант для MenuItem — использовать атрибут StaticItems. Он был
представлен в Visual Studio 2008, но по-прежнему не поддерживается в конструкторе, поэтому я рекомендую удалить элементы ToolStripMenuItem и использовать элементы StaticItems. Вы можете добавить ToolStripMenuItems программно. Пункты меню должны быть добавлены в методе Init. Элементы MenuItem добавляются в MenuStrip во время разработки. MenuStrip добавляется в ToolStrip во время

разработки. Page_Load и Page_Init не подходят для добавления элементов во время выполнения. Можете ли вы добавить инструментальную полосу в интерфейс (не в программный код), например, если вы создадите строку [], а затем добавите значение в виде строки. Я не знаю, как это сделать, но я думаю, что это должно работать Мы отслеживаем CurrentIndex панели инструментов в дизайнере. Когда страница
загружается, мы идем в дизайнер и устанавливаем текущий индекс на текущий пункт меню. Затем, когда объект создан, мы запускаем пользовательский метод, который загружает список пунктов меню в список. Я некоторое время слежу за вашим блогом и думаю, что только что нашел способ сделать это. Вместо этого я попытался использовать событие OnToolStripItemClick, но, похоже, нет способа получить

дескриптор выбранного в данный момент ToolStripItem в этом событии, и поэтому мне пришлось обратиться к классу MyPage, как вы упомянули. Одна вещь, которую я хотел бы знать,

VisualStart

- Автоматический поиск и загрузка шаблонов из Visual Studio Online. - Создание различных типов проектов (например,
консоль, WPF, ASP.NET, Xamarin и т. д.) - Вручную создавать или загружать проекты (если у вас нет учетной записи VS

Online) - Обрабатывать любые ошибки/предупреждения, которые вы получаете (таким образом, если шаблон не
загружается, вы сможете увидеть, какой шаблон не удалось загрузить) - Создавайте свои шаблоны в одном месте (и

автоматически обновляйте их, если/когда загружаются новые шаблоны) - Навсегда удалить любые временные файлы,
которые вы создаете - Автозапуск - Функции обновления, доступные в VS2017 (скоро появится поддержка 2019!) Мастер

создает файл проекта из шаблона VSIX, работая с новейшими шаблонами в Visual Studio Online. Нет необходимости
загружать шаблон и устанавливать его на свой компьютер и т. д. Вы можете использовать свое имя пользователя и пароль
Windows для входа в систему. Последняя версия VisualStart совместима с VS2017. Скоро будет поддержка 2019! Монтаж

1. Загрузите архив VisualStart.zip. Архив содержит установщик setup.exe, который можно запустить в Windows. 2.
Установите setup.exe; когда он спросит, хотите ли вы открыть или сохранить программу установки, выберите «Открыть». 3.

Нажмите Готово. 4. Запустите VisualStart. Программа открывается; Нажмите "Далее. 5. Выберите папку, в которой вы
хотите, чтобы VisualStart создал проект. 6. Нажмите кнопку Обзор и выберите VisualStart\VisualStart\Templates. 7.

Выберите шаблоны, которые вы хотите использовать (например, C#, Java). 8. VisualStart создает для вас проект Visual
Studio из выбранных вами шаблонов. 9. Внесите любые изменения в созданный проект шаблона, затем нажмите Готово. 10.

VisualStart дает сводную информацию о том, что он будет делать, а затем открывает созданный вами проект.
Использование VisualStart 1. Щелкните Запуск. При запросе URL-адреса используйте пароль для своей учетной записи

Visual Studio Online. Вы сможете увидеть любые проблемы, которые могут возникнуть. 2. Щелкните Файл >> Новый
проект. VisualStart открывает список шаблонов. 3. Выберите шаблоны, с которыми вы хотите работать, затем щелкните

значок или имя шаблона, который хотите использовать. Мастер открывает шаблон для отображения информации о
доступных шаблонах. 4. Нажмите fb6ded4ff2
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