
 

Access Developer Extensions ?????????????? ?????? ?????? ???????

Скачать

                               page 1 / 3

http://evacdir.com/ZG93bmxvYWR8Y1U5TTJwcmFYeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/coquitlan.coronaries?mascared=QWNjZXNzIERldmVsb3BlciBFeHRlbnNpb25zQWN&kenisha=.


 

Пакеты времени выполнения................................... Пакеты времени выполнения представляют собой набор компонентов
и программное обеспечение, которое может быть развернуто как единое целое. В Access 2007 у вас есть возможность
развернуть приложение в пакете. Пакет может содержать набор файлов Access и не-Access, которые распределяется
между несколькими приложениями, с файлы упакованы в один установочный файл. Пакеты времени выполнения
предоставляют стандартную упаковку механизм, который определяет процесс развертывания и позволяет легко указать
параметры развертывания для конкретный пакет. Пакеты среды выполнения Access для Access 2007 зависит от
следующих компонентов: .NET v1.1 и более поздние версии................................. Доступ к пакетам среды выполнения
расширений разработчика для .NET .NET v1.1 и более поздние версии — это мощная программная среда, позволяющая
запускать один язык в разных версиях Microsoft.NET Framework..NET v1.1. и более поздние версии поддерживают
классический синтаксис языков VB и C# и работают с .NET Framework 1.1 и более поздними версиями. Среды
разработки Microsoft® Visual Studio®, которые support.NET v1.1 и более поздних версий требуется для разработки с
.NET v1.1 и более поздних версий и включает компиляторы и библиотеки Microsoft Visual C++ 6.0 и более поздних
версий. Microsoft Visual Studio 2005 и более поздние версии также поддерживают .NET v1.1 и более поздние версии.
Плата за использование .NET v1.1 и более поздних версий в Access 2007 не взимается. Включены компоненты,
необходимые для разработки с .NET v1.1 и более поздних версий. с Access 2007 в расширениях для разработчиков
Access 2007. Пакеты среды выполнения Access для .NET v1.1 и более поздних версий в Access 2007 используется для
создания пакетов, содержащих .NET Framework и файлы, отличные от Access, и управления ими. Дополнительные
сведения см. в разделе Пакеты среды выполнения для .NET. для доступа. JScript ................................................................
......... Доступ к пакетам среды выполнения расширений разработчика для JScript Microsoft JScript.NET — это
обработчик сценариев для .NET Framework. Майкрософт JScript.NET позволяет создавать сценарии и делиться ими с
другими пользователями, работающими на .NET Framework 1.1 и потом. При выполнении эти скрипты загружаются как
скомпилированные сборки. Пакеты среды выполнения Access 2007 для JScript используются для создания и управления
пакетами, содержащими JScript. Дополнительные сведения см. в разделе Пакеты времени выполнения для JScript.
Рабочие процессы................................... Рабочие процессы представляют собой наборы логических компонентов на
основе потоков и визуальных Основные процедуры, выполняемые последовательно или параллельно. Visual Basic
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