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Скачать

Для большинства разработчиков предпочтительным языком является C#, и Tremplin спроектирован так,
чтобы в полной мере использовать его преимущества. Вы можете создавать самые полезные бизнес-

инструменты для своих клиентов и заказчиков. Tremplin легко интегрируется в Visual Studio и включает в
себя мощные функции кодирования, которые делают разработку простой и эффективной. Tremplin дает

вам всю гибкость, необходимую для создания ваших инструментов, независимо от вашего опыта
программирования или требований заказчика. Программа дает вам полный контроль над созданием

ваших инструментов с помощью интерфейса перетаскивания. Вам не нужно писать какой-либо код —
все, что вам нужно сделать, это перетащить в Tremplin, чтобы создать инструмент. Вы можете

использовать предопределенные сценарии и даже создавать свои собственные сценарии. Tremplin
совместим с приложениями Microsoft Office. Программа позволяет сохранять данные и объекты

Microsoft Office в один файл. Вы можете использовать инструмент для многих различных проектов.

                               1 / 4

http://evacdir.com/VHJlbXBsaW4VHJ/saen/intimacy.pestle?steadfastness=ZG93bmxvYWR8Qm40TVhka1pYeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA=stereotype


 

Тремплин прост в использовании. Основные характеристики Тремплина: Создает редактируемый код,
который работает в Visual Studio и Microsoft Office. Совместим со всеми версиями Microsoft Office и

Visual Studio. Может применяться к любому решению или проекту в Visual Studio или Microsoft Office.
Легко интегрируется с Visual Studio и Office Полагается на .NET Framework Создает автономные

приложения и базы данных несколькими щелчками мыши Легко использовать Создавайте и редактируйте
приложения, отчеты, диаграммы, электронные таблицы, формы и фильтры Проверьте результаты своей

работы с помощью встроенной функции Tremplin Генерирует редактируемый код с помощью интерфейса
перетаскивания. Создавайте собственные сценарии. Бесплатное использование. Снимки экрана

Тремплина: Tremplin — это продвинутое комплексное приложение, основной функцией которого
является среда разработки бизнес-инструментов, включающая даже исходный код. Программа

предназначена для сокращения времени разработки любой новой утилиты, экономя ваше время и
повышая производительность вашей работы.Tremplin предназначен для создания впечатляющих бизнес-
инструментов на основе .NET Framework, готовых к запуску в любой совместимой системе. Поскольку
Tremplin создает редактируемый код, вы можете полностью настроить и изменить его в соответствии с
вашими потребностями и требованиями ваших клиентов, и все это без написания единой строки кода.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать Tremplin, вам необходимо зарегистрироваться в приложении.
Тремплин Описание: Для большинства разработчиков предпочтительным языком является C#.
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Tremplin

Tremplin — это инструмент разработчика программного обеспечения для создания и управления веб-
приложениями. Его основной целью является сокращение затрат и времени, связанных с созданием таких

приложений. Тремплин состоит из двух компонентов: Тремплин Студия Tremplin Studio — это
инструмент разработки для создания веб-приложений. Его цель — сократить время и затраты, связанные

с проектированием, разработкой и обслуживанием веб-приложения. Tremplin Studio основана на .NET
Framework 2.0/3.5 и поставляется со встроенной «средой тестирования». Tremplin Studio позволяет

создавать приложения для любой системы или операционной системы и платформы по вашему желанию,
не беспокоясь о промежуточных шагах: Создать новый проект Настроить и собрать сервер Тест

Доставлять Tremplin Studio включает в себя комплексный редактор, анализатор кода, инструмент
управления проектами, отладчик времени выполнения, справочную библиотеку .NET и другие полезные

ресурсы. Tremplin Studio — это инструмент разработки программного обеспечения для создания веб-
приложений, позволяющий вам использовать преимущества интернет-технологий, таких как AJAX, RSS

и Jquery, и управлять вашим приложением даже с вашего iPhone/iPad. Tremplin Studio позволяет
создавать, проектировать и поддерживать веб-приложения. Его основная цель — интегрированная среда

разработки, так как все функции и инструменты представлены в одном интерфейсе. Tremplin Studio
может создавать веб-приложения во всех версиях Microsoft .NET Framework: 2.0, 3.0, 3.5 и 4.0. .NET
Framework — это платформа программирования, принятая всеми приложениями платформы .NET,

предоставляющая программистам стандартный программный интерфейс. Tremplin Studio может
создавать все веб-приложения Microsoft: Универсальные приложения Windows (UWA) Приложения
Магазина Windows Приложения для Windows Phone Формы Windows WinForms Службы WCF WPF-
приложения Приложения Silverlight WCF Фонд связи Windows SOAP-сервисы REST-сервисы АТЛ

Порталы данных ASP.NET Управление сценариями ASP.NET Управление сеансами ASP.NET
Управление кэшем ASP.NET Компиляция ASP.NET Приложения ASP.NET ASP.NET АЯКС Управление
сценариями ASP.NET AJAX Управление сеансами ASP.NET AJAX Управление кэшем ASP.NET AJAX

Элементы управления ASP.NET AJAX Набор средств управления ASP.NET AJAX fb6ded4ff2
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