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Microsoft.NET Framework — это обширная коллекция готовых компонентов для программистов на .NET.
Обладая более чем 20-летним опытом, команда разработчиков Visual Studio разработала компоненты,

напрямую взаимодействующие с .NET Framework. .NET Framework — одна из самых важных технологий
Microsoft, и ее экосистема сторонних разработчиков также быстро растет. .NET Framework содержит широкий

набор технологий, которые позволяют разработчикам .NET создавать программное обеспечение быстрее и в
большем масштабе, чем в традиционных средах программирования. С Visual Studio.NET пользователи Visual

Studio получают необходимые инструменты разработки технологий .NET. Приложения .NET можно
проектировать, разрабатывать, отлаживать и развертывать с помощью всего одной интегрированной среды

разработки (IDE). .NET — это бесплатная среда разработки с открытым исходным кодом. платформа,
предоставляющая возможность создавать приложения, которые позволяют разработчикам программного

обеспечения внедрять передовой опыт, повторно использовать существующий код и создавать согласованный
высококачественный программный продукт. Visual.NET Framework включает в себя обширный набор

инструментов для объектно-ориентированного проектирования и разработки приложений, функции привязки
данных, расширенные элементы управления, LINQ для запроса данных и совместимость с платформами.

Приложения .NET скомпилированы в компактный исполняемый код, который можно запускать в различные
операционные системы, включая операционные системы Microsoft Windows, Mac OS X и Linux. В состав .NET

Framework входит сервер приложений ASP.NET, который может работать на вашем веб-сайте или на
выделенном сервере Windows или Linux. С помощью ASP.NET разработчики могут использовать

существующие инструменты и методы веб-разработки в среде .NET. Приложения .NET можно легко
интегрировать в различные продукты и службы Microsoft, такие как Windows Intune, Office 365, Windows
Azure, SharePoint 2013, SQL Server 2012 и Windows Server 2012. Последнюю версию Visual Studio можно

загрузить бесплатно. Эта версия предоставляет разработчикам новейшие инструменты и функции для
улучшения качества вашего кода. Что нового в Visual Studio 2015? Более быстрое редактирование и отладка

кода Более быстрая сборка и развертывание Поддержка всех существующих версий .NET Framework
Возможность развертывания в любой версии .NET Framework Переключение задач, которое автоматически

сохраняет несохраненную работу См. основные моменты для каждой версии: Visual Studio 2015: Visual Studio
2015 Community Edition: Visual Studio 2015 Professional:

PSD 3D Converter

Прошел еще один год, и новый год должен принести всем хорошее. Это также может принести вам новые
функции, новый пользовательский интерфейс и, конечно же, новые функции. Как обычно, наша основная

цель — предоставить удобное и многофункциональное приложение, которое поможет вам лучше управлять
своими документами и сделать так, чтобы вещи, с которыми вы работаете, выглядели правильно. Редактор

изображений PSD Pro — список функций: • Auto-Flatten — нет необходимости сначала выбирать слои •
Сохранить файлы с измененным размером как новое изображение • PSD в PDF — поддержка всех цветовых

режимов, включая RGBa, CMYK и оттенки серого. • Пакетное преобразование — сверхбыстрый рабочий
процесс • Экспорт изображения в JPEG, PNG, GIF и TIFF • Экспорт изображения в Adobe Illustrator и Corel

Draw. • Сохранение изображения в форматах BMP, JPG, PNG, GIF и TIFF. • Легко редактируйте —
выбирайте из огромного набора инструментов, которые упростят управление вашим документом. •
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Организация окон — простой и удобный способ организации слоев. • Multi-View — вы можете использовать
несколько окон изображений для разных частей вашего PSD-документа. • Вы можете быстро редактировать

свойства всех слоев • Настройка виньетирования, удаления пятен, тени и градиента. • Цветовой режим RGB и
оттенки серого • Преобразование изображения в оттенки серого • Настройка цвета фона • Цвет HSL, HSV,

HSB, RGB, YCbCr, CMYK • Отрегулируйте альфа-канал, яркость, оттенок, насыщенность и яркость. •
Преобразование изображения в GIF, JPG, PNG, BMP и TIFF • Соединить слои • Экспорт в PDF • Импорт из
PDF, JPEG, PNG, GIF и TIFF • Экспорт изображения в бесплатный вектор • Настраивайте и поворачивайте
каналы, применяйте фильтры, добавляйте текст водяных знаков. • Измените размер изображения и всегда

сохраняйте соотношение сторон • Подсветка и зоны — работайте с определенным слоем и удаляйте ненужные
объекты с других. • Предварительный просмотр • Изображение маски – текст или графика • Ретушь

художественных объектов • Цветовая коррекция — с помощью наших передовых алгоритмов вы можете
корректировать цвета на изображении. • Умное перо — рисуйте фигуры, как в программе для рисования. •

Отразить по горизонтали, по вертикали, повернуть и обрезать • Плагины Adobe Photoshop — экспорт в
Photoshop, Illustrator и т. д. • Экспорт во многие форматы — BMP, JPEG, PNG, GIF и TIFF. • Настройте кисть

и сплошную кисть. fb6ded4ff2
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