
 

Windows 8 Storage Helper Активированная полная версия Скачать бесплатно

Скачать

                             1 / 12

http://evacdir.com/backfill.binding?cerett=double&ZG93bmxvYWR8djltTkdKaE0zeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA=palconit/centra/V2luZG93cyA4IFN0b3JhZ2UgSGVscGVyV2l/himan


 

Помощник по хранилищу Windows 8
— это программный компонент,
призванный помочь разработчикам
приложений для Windows 8
интегрировать основные задачи в
свои проекты. Библиотека позволяет
вам читать и создавать текстовые
файлы с вашим приложением.
Компонент также может помочь вам
сохранить изображение в локальном
хранилище с помощью URL-адреса.
Основными особенностями
компонента являются: • Поддержка
чтения и записи текстовых файлов. •
Поддержка сохранения данных в
локальное хранилище. • Поддержка
сохранения изображения в
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локальном хранилище. • Поддержка
проверки существования файла. •
Поддержка форматирования файла. •
Поддержка создания файла или
каталога. • Поддержка удаления
файла. • Поддержка замены файла. •
Поддержка кодирования и
декодирования. • Поддержка UTF-8.
• Библиотека автономна и может
использоваться без каких-либо
внешних библиотек. Монтаж:
Загрузите библиотеку из
репозитория GitHub.com. и
распакуйте его. Откройте проект
Visual Studio, в котором используется
компонент, и скомпилируйте его.
Файл проекта хранится в: C:\Users\[y
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our_user_name]\Documents\Visual
Studio 2012\Projects\Windows 8
Storage Helper\Windows 8 Storage
Helper\libs Вы можете скопировать
его в папку libs вашего проекта, и
компонент будет работать оттуда.
Ссылка на проект: Компонент
Windows 8 Storage Helper можно
использовать через подключение к
проекту, в котором он используется.
Как открыть проект: Откройте файл
MainWindow.xaml.cs, в котором
используется компонент, и создайте
компонент. Как это использовать:
Откройте файл TextFileActivity.xaml
или BitmapImageActivity.xaml, в
котором используется компонент, и
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создайте компонент. В примере
TextFileActivity.xaml следующий
фрагмент кода показывает, как
создать текстовый файл. Фрагмент
кода: TextFileActivity.xaml
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Windows 8 Storage Helper

Windows 8 Storage Helper — это
программный компонент,

призванный помочь разработчикам
приложений для Windows 8

интегрировать основные задачи в
свои проекты. Библиотека позволяет

вам читать и создавать текстовые
файлы с вашим приложением.

Компонент также может помочь вам
сохранить изображение в локальном
хранилище с помощью URL-адреса.
Описание помощника по хранилищу

Windows 8: FileHelpers — это
простой, полный, понятный, простой
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в использовании и, что более важно,
очень удобный в сопровождении

компонент для работы с файлами.
Это приносит простое, чистое и

легкое решение. Вы можете объявить
переменные-члены в классе как

частные в коде, который
рекомендуется, поскольку он

обеспечивает чистое объявление. Это
тоже дает преимущество. Поскольку

оно объявлено как приватное, вы
можете легко выполнять операции в
памяти и вне памяти/загрузки и т. д.

без необходимости в системе
разрешать публичный доступ к этому

конкретному полю. Сохраняя поле
конфиденциальным, вы, безусловно,
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получите преимущество в виде более
быстрой работы и меньших проблем

с обслуживанием.Возможности
компонентов FileHelpers: Реализация

функций Win32 API Богатые
справочные комментарии

Чтение/запись операций с большими
файлами с меньшим потреблением

памяти и ЦП Дополнительная
возможность обработки ошибок

Поддерживает большинство
популярных форматов текстовых
файлов и форматов csv Позволяет

работать с сериализацией
Генерировать метод ToString() с не-
открытые поля Генерация метода

GetHashCode() Реализация
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интерфейса IEquatable на основе его
функциональности Реализация

интерфейса IComparable и другого
стандартного наследования на его

основе Поддерживает значения
Nullable Поддерживает реализацию

типа struct Поддерживает строки
переменной длины и массивы

переменной длины Поддерживает
конкатенацию строк и массивы

Поддерживает индексирование строк
и массивов Поддерживает

реализации чистых функций и
частные методы с дополнительными

реализациями Поддерживает
интеграцию и хостинг нескольких

доменов приложений Поддерживает
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поддержку декодирования UTF-16 /
UTF-32 Различные символы конца

строки и поддержку многобайтовых
данных Поддерживает отложенную

загрузку fil e Поддерживает
OpenXML, двоичный XML, XML и

плоские файлы. Поддерживает
UTF-8. Чтение и запись до 10 ГБ

данных. Использование свойств для
хранения пути к файлу позволяет

избежать сетевых вызовов. и
форматы (список, карта, набор и
последовательность) Создание

списков / массивов / карт / наборов
из средства чтения XML Поддержка

свойств Get/Set без изменения
исходного значения Позволяет
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определять пользовательские
функции для работы со значением

Поддерживает нехватку памяти
сценариев Поддерживает

копирование данных в другой файл
Поддерживает сценарии нехватки

памяти Поддерживает сериализацию
из потока Поддерживает интеграцию
с Visual Studio 2010 Поддерживает

интеграцию с несколькими доменами
приложений Поддерживает

активацию по запросу Поддержка
нескольких пространств имен

Поддержка чтения xml и двоичных
файлов Поддержка нескольких

операций fb6ded4ff2
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