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Мощность и гибкость VSTO не имеют себе равных и теперь доступны в инструменте, выпущенном Microsoft. Этот инструмент можно использовать для быстрого создания и подключения до 20 000+ компонентов Visual Basic и Visual C# (ленты, команды,
команды меню и т. д.) в Visual Studio. Инструмент также включает в себя десятки классов, которые можно использовать для расширения функциональности ленты. Мощность и гибкость VSTO не имеют себе равных и теперь доступны в инструменте,
выпущенном Microsoft. Этот инструмент можно использовать для быстрого создания и подключения до 20 000+ компонентов Visual Basic и Visual C# (ленты, команды, команды меню и т. д.) в Visual Studio. Инструмент также включает в себя десятки
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подключения до 20 000+ компонентов Visual Basic и Visual C# (ленты, команды, команды меню и т. д.) в Visual Studio. Инструмент также включает в себя десятки классов, которые можно использовать для расширения функциональности ленты. Мощность и
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Бесплатные инструменты Visual Studio для Office больше не доступны. Теперь у вас есть выбор из трех пакетов инструментов, включенных в пакет Power Tools: Впервые эти инструменты теперь доступны в виде отдельных установщиков, отдельно от Visual Studio и инструментов Visual Studio для Office, что делает их идеальным сочетанием для вашего бизнеса и
разработки VSTO. Описание Ultimate Visual Studio 2012 Power Tools Collection: Бесплатные инструменты Visual Studio для Office больше не доступны. Теперь у вас есть выбор из трех пакетов инструментов, включенных в пакет Power Tools: Впервые эти инструменты теперь доступны в виде отдельных установщиков, отдельно от Visual Studio и инструментов Visual

Studio для Office, что делает их идеальным сочетанием для вашего бизнеса и разработки VSTO. Описание Ultimate Visual Studio 2013 Power Tools Collection: Бесплатные инструменты Visual Studio для Office больше не доступны. Теперь у вас есть выбор из трех пакетов инструментов, включенных в пакет Power Tools: Впервые эти инструменты теперь доступны в виде
отдельных установщиков, отдельно от Visual Studio и инструментов Visual Studio для Office, что делает их идеальным сочетанием для вашего бизнеса и разработки VSTO. Ultimate Visual Studio 2013 Power Tools for Excel Описание: Бесплатные инструменты Visual Studio для Office больше не доступны. Теперь у вас есть выбор из трех пакетов инструментов, включенных

в пакет Power Tools: Впервые эти инструменты теперь доступны в виде отдельных установщиков, отдельно от Visual Studio и инструментов Visual Studio для Office, что делает их идеальным сочетанием для вашего бизнеса и для VST. fb6ded4ff2
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