
 

ASkin +Активация Скачать бесплатно

Скачать

--------------------------------------------------------- - Очень быстрая и легкая программа с использованием Java - Очень
стабильный - Поддерживает скины для Explorer, Outlook, Windows Media Player, Media Player Classic, Windows Photo
Viewer и дисплея 8x8. - Выберите, какие скины вы хотите использовать в начале программы - Каждый раз, когда вы

запускаете Explorer или Internet Explorer, будет отображаться новый скин. Выберите сами, какой скин вы будете
использовать дальше. WCF RIA Services — простое пользовательское свойство навигации Я пытаюсь создать очень
простое пользовательское свойство навигации для объекта в RIA. У меня есть сущность категории, которая имеет

свойство списка. Сущности категорий достаточно легко выполнить RIA с помощью клиентских и серверных сущностей
EF4. Когда я создаю проект, сгенерированное клиентское представление пусто, и объекты не создаются. Я хочу создать

GridView с таблицей категорий, где GridView имеет свойство навигации, которое является свойством List сущности
категории. Этот вид сетки показывает свойство List, но как пустой элемент GridView. Это возможно? (с использованием

RIA Services Beta 2, Silverlight 4, Visual Studio 2010 Enterprise, EntityFramework 4.1) А: Чтобы заставить работать
поведение по умолчанию, я обнаружил, что лучший подход — создать отдельный контекст данных для представления

сетки, который содержит только объекты категории. Когда вы используете функцию «Добавить представление объекта»,
это вызовет вызов (скрытого) ProductViewDataContext, который имеет представление CategoryEntity. открытый класс
CategoryEntity: ObjectContext, IEntityView { общедоступная категорияEntity() { } public CategoryEntity(DataContext

_dataContext): base(_dataContext) {} public void AddObject (CategoryEntity obj) { base.ObjectContext.AddObject(obj); }
public CategoryEntity AddObject (категория obj) { base.ObjectContext.AddObject(obj); вернуть это; } public void

DeleteObject (категория obj) { base.ObjectContext.DeleteObject(obj); } общественное недействительное DeleteObject(
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ASkin

Поставляется в ZIP-архиве с файлом справки (\aSkin.hlp) и несколькими скинами. Каждый скин имеет номер в
текстовом файле, который появляется при его загрузке. Измените цифры, и у вас будет новый скин. ZIP-файл содержит
файл aSkin.ini, из которого можно настроить скины. Установить скин После распаковки пакета переименуйте aSkin.ini в

aSkin.ini. Запустите Explorer и Internet Explorer с параметром -skin или измените флаги.
(HKCR\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\Plugins) Перейти к

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Shell Folders

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Shell
Folders\{ProductName}\{ProductId} Добавьте полный путь к aSkin.ini, затем к этому значению REG_SZ, которое вы
добавите Роуминг aSkin : 1 : Включено: 0 Теперь aSkin установлен и установил скины в реестр. Если вы каждый раз

открываете новый скин, обязательно меняйте номера в файле aSkin.ini. В разделе «Роуминг» вы добавите параметры в
реестре. Роуминг Единый скин с папкой и индивидуальный скин. (RL_4_aSkin - имя-вашего-скина.skin) Папка
предназначена для скинов по умолчанию. Индивидуальный скин для ваших скинов. Новая папка: aSkin Тип: Р

Источник: HKCR\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Shell Folders Путь: \aSkin Значение по
умолчанию: aSkin:[ВАШЕ-СКИН-ИМЯ] - Your-Skin-Name.skin Флаги: R Папка aSkin предназначена для ваших скинов
по умолчанию. Если вы хотите использовать один скин, просто добавьте его имя в реестр со значением по умолчанию.
Индивидуальный скин для ваших скинов. Если вы хотите использовать один скин, просто добавьте его имя в реестр со
значением по умолчанию. Если вы хотите загрузить один скин, просто добавьте его имя в реестр с помощью fb6ded4ff2
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