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Новые технологии часто разрекламированы, и многие из них терпят неудачу, потому что их запускают слишком поздно для рынка. Чтобы этого не произошло с платформой Neovolve, мы создали Neovolve Wizard Framework, как мы и хотели, ожидая, пока технология созреет. Поскольку фреймворк не получил широкого распространения, мы решили открыть исходный код фреймворка и
выпустили его под лицензией с открытым исходным кодом. Мы знаем, что фреймворк будет иметь большое значение при интеграции с другими технологиями, поэтому мы продолжим улучшать фреймворк. Neovolve Framework и Mind Maps (возможно) — сравнение С технологией Mind Map мы уже работаем над богатым пользовательским интерфейсом Mind Map, который должен быть
включен в качестве компонента «опытного пользователя» в структуру Neovolve. Хотя у нас уже есть несколько хороших компонентов интеллект-карты для снимков экрана, мы надеемся работать над более совершенной версией для финального релиза. Neovolve Wizard Framework будет поставляться с Neovolve Framework v0.4 и более поздними версиями. Интеллект-карты также будут

поставляться с выпуском v0.4, но не ранее выпуска v1.0. Платформа Neovolve реализует мощную структуру мастера. Его можно использовать в любом приложении .Net 2.0. Каркас Neovolve состоит из следующих компонентов Базовая форма волшебника Пользовательский контроль мастера Базовая форма мастера будет содержать любую страницу мастера. Форма может содержать любой
пользовательский элемент управления .Net, который является дочерним элементом класса пользовательского элемента управления. Базовая форма мастера управляет текущим положением мастера и предоставляет логику навигации. Чтобы мастер можно было использовать в любом приложении .Net, мы реализовали страницу мастера для диалогового окна, открытия файла, справки
клавиатуры и меню справки. Форма мастера также отображает мастера в немодальном стиле. То есть, когда страница мастера открыта, она остается на экране до тех пор, пока пользователь не нажмет кнопку «Далее» или «Назад». Таким образом, в этом случае страница мастера никогда не будет закрыта другими окнами. Чтобы реализовать возможности мастеров в приложениях .Net,

платформа использует несколько пользовательских элементов управления, которые реализуют определенную страницу мастера. Каждая страница мастера может реализовывать все или некоторые из следующих классов пользовательских элементов управления. ShowHelpUserControl OpenFileUserControl OpenKeyboardUserControl СохранитьФайлПользовательский Контроль
BackButtonUserControl ОбзорКнопкаПользовательского Управления NextButtonUserControl ПредыдущаяКнопка

Скачать

Neovolve Wizard Framework

Neovolve Wizard — это фреймворк, который абстрагирует мастер от пользователя. Все мастера могут быть использованы с такая же форма. Страницы мастера предоставляют настраиваемые пользовательский интерфейс, с которым пользователи могут взаимодействовать. Пользователь шаги могут быть
добавлены и удалены по мере необходимости. framework также обеспечивает различное поведение параметры, которые можно установить при отображении мастера. Особенности Neovolve Wizard Framework: Мастера совместимы и могут быть манипулируют вместе как группа. Волшебники страницы

могут разрабатываться и тестироваться независимо друг от друга и затем используется как часть главного мастера. Рамки предоставляет базовый класс страницы мастера, который может быть полученный. Мастеров можно добавлять и удалять по желанию. Страницы мастера в производном классе
страниц мастера все объявлены как общедоступные и могут быть изменены через этот производный класс. Пользовательские шаги могут быть определены и назначены волшебники, когда это необходимо. Шаги пользователя не требуется, когда страницы мастера определены в код и используется в

производном классе мастера. пользовательские шаги могут быть программно активированы в время выполнения. Страницы мастера можно активировать во время выполнения. Платформа мастера предоставляет страницу мастера класс активации, который позволяет активировать во время выполнения
волшебников. Примеры Neovolve Wizard Framework: В этой статье будет приведен пример того, как интегрируйте фреймворк Neovolve Wizard в свой Приложение .Net 2.0. Пример продемонстрирует как создавать пользовательские страницы мастера .NET 2.0. Пример проекта состоит из DLL,

содержащей главный мастер и панель управления пользователя, производная от базовый класс мастера. Предпосылки: Вам понадобится копия мастера Neovolve. фреймворк DLL. Вы также должны иметь некоторое представление из базовых классов мастера. Шаг 1: Загрузите DLL-библиотеку Neovolve
Wizard Framework из Неоволв страница загрузки. Эта статья будет работать с версией 2.3 платформы Neovolve Wizard. Последний на данный момент версия 3.0. Вам нужно будет загрузить исходные файлы для Neovolve 2.3.0 для Windows 2000 и Windows XP с нашей страницы загрузки исходного кода.

Шаг 2: Скопируйте мастера Neovolve fb6ded4ff2
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