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Плагин предоставляет возможность создавать снимки вашего текущего проекта через равные
промежутки времени (интервал по умолчанию = 1000 мс), сохраняет их локально и
предоставляет пользователю возможность выбирать набор этих снимков и просматривать
различные аспекты проекта в любой момент времени. в то же время. Он также предоставляет
пользователю возможность просматривать историю снимков проекта, перемещаться по
истории каталогов и копировать файлы в снимок и обратно. Локальная история для истории
Visual Studio: Локальная история для Visual Studio предоставляет два типа представления —
представление моментального снимка проекта и представление файловой системы. Снимки
текущего проекта отображаются в представлении проекта, а представление файловой системы
содержит список всех текущих файлов в проекте. Локальная история для моментальных
снимков Visual Studio: В виде проекта снимки отображаются следующим образом: Список
последних снимков отображается в главном представлении. Снимки можно перемещать с
помощью стрелок вверх/вниз. Локальная история для просмотра файловой системы Visual
Studio: Список последних файлов отображается в главном окне. Когда файл выбран,
информация об этом файле отображается на правой панели главного окна. Пользователь также
может перемещаться по снимкам с помощью стрелок вверх и вниз. Примечание. Первый
снимок проекта называется project_snapshot.xml. Первый файл, созданный в проекте,
называется project_snapshot.file. Простое расширение того, что показано на следующем снимке
экрана: Поддерживаются следующие типы файлов: *.csproj - это файл проекта. Существует
файл конфигурации, который содержит список всех файлов cs. *.sln - это файл решения.
Существует также файл конфигурации, который содержит список всех файлов cs. Visual Studio
создавала моментальный снимок, когда я запускал определенные команды. Когда я выхожу из
VS, эти элементы локальной истории не удаляются с диска.Мне было интересно, можно ли
создать небольшой пакет из этих предметов местной истории. Несколько месяцев назад я
обнаружил, что еще одна отличная надстройка для VS, Visual History, исчезла с рынка, так как
разработчик прекратил разработку и поддержку разработки. Я попросил разработчика
предоставить документацию и помощь, но он так и не ответил. Я создал небольшую
персональную надстройку для VS. Он предоставляет несколько основных операций для
просмотра локальной истории VS (но не рабочей области) с помощью таких инструментов, как
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... Справочная таблица транзакций (TRT) — это мощная надстройка Visual Studio. Он позволяет
просматривать историю версий каждого компонента в решении/проекте. Вы можете
использовать его, чтобы отменить изменения, когда вы работаете над кодом, и щелкнуть
изменения, которые вы внесли с момента последней версии. Ты... Инструменты мониторинга
для Visual Studio позволяют отслеживать и тестировать все виды кода. Это набор инструментов
для анализа того, все ли файлы проекта созданы успешно. Эти проекты могут включать такие
проекты, как ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, Webforms, WCF, Web API и некоторые
другие приложения. Расширение Visual Studio Code Team Services для Visual Studio
предоставляет бесплатное визуальное рабочее пространство, которое заменяет проводник IDE



и упрощает сохранение файлов и работу с ними в Интернете. Инструмент сочетает в себе
функциональность TFS Explorer и Git Explorer, позволяя вам... Расширение Visual Studio Code
Team Services для Visual Studio предоставляет бесплатное визуальное рабочее пространство,
которое заменяет проводник IDE и упрощает сохранение файлов и работу с ними в Интернете.
Инструмент сочетает в себе функциональность TFS Explorer и Git Explorer, позволяя вам...
Расширение Visual Studio Code Team Services для Visual Studio предоставляет бесплатное
визуальное рабочее пространство, которое заменяет проводник IDE и упрощает сохранение
файлов и работу с ними в Интернете. Инструмент сочетает в себе функциональность TFS
Explorer и Git Explorer, позволяя вам... Расширение Visual Studio Code Team Services для Visual
Studio предоставляет бесплатное визуальное рабочее пространство, которое заменяет
проводник IDE и упрощает сохранение файлов и работу с ними в Интернете. Инструмент
сочетает в себе функциональность TFS Explorer и Git Explorer, позволяя вам... Расширение
Visual Studio Code Team Services для Visual Studio предоставляет бесплатное визуальное
рабочее пространство, которое заменяет проводник IDE и упрощает сохранение файлов и
работу с ними в Интернете.Инструмент сочетает в себе функциональность TFS Explorer и Git
Explorer, позволяя вам... Расширение Visual Studio Code Team Services для Visual Studio
предоставляет бесплатное визуальное рабочее пространство, которое заменяет проводник IDE
и упрощает сохранение файлов и работу с ними в Интернете. Инструмент сочетает в себе
функциональность TFS Explorer и Git Explorer, позволяя вам... Расширение Visual Studio Code
Team Services для Visual Studio предоставляет бесплатное визуальное рабочее пространство,
которое заменяет проводник IDE и упрощает сохранение файлов и работу с ними в Интернете.
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Локальная история для Visual Studio позволяет легко хранить записи файлов, которые вы
открыли в Visual Studio, чтобы вы могли быстро найти файлы, к которым нужно вернуться. Вы
можете просматривать или сравнивать сохраненные файлы на диске или FTP-сайте, а также
легко оставлять комментарии. Локальная история для функций Visual Studio включает:
Сохраните все файлы в VS одним щелчком мыши. Просмотр нескольких файлов одновременно
в папке. Просмотр файлов в папках. Сравните сохраненные файлы с новым всплывающим
окном. Легко добавляйте комментарии к сохраненным файлам. Вы можете иметь локальную
историю для любой части VS (представление класса, проект, решение). У вас также может
быть локальная история для представлений или файлов для всего решения, которые находятся
в одном решении. Локальная история доступна для Visual Studio 2008 и Visual Studio 2010.
Инструмент был разработан JasonH и доступен в CodePlex. Если вы хотите сделать
пожертвование, пожалуйста, нажмите здесь. Спасибо. *ИСПРАВЛЕНИЯ* Исправление ошибок
для Windows 7, Описание Локальная история для Visual Studio — удобная и надежная
надстройка для VS, в которой хранится запись о каждом сохраненном файле. Это может быть
полезно для сравнения новых проектов со старыми. Он создает ярлык в меню «Вид» -> «Другие
окна», откуда вы можете запустить сравнение. Локальная история для Visual Studio Описание:
Локальная история для Visual Studio позволяет легко хранить записи файлов, которые вы
открыли в Visual Studio, чтобы вы могли быстро найти файлы, к которым нужно вернуться. Вы
можете просматривать или сравнивать сохраненные файлы на диске или FTP-сайте, а также
легко оставлять комментарии. Локальная история для функций Visual Studio включает:
Сохраните все файлы в VS одним щелчком мыши. Просмотр нескольких файлов одновременно
в папке. Просмотр файлов в папках. Сравните сохраненные файлы с новым всплывающим
окном. Легко добавляйте комментарии к сохраненным файлам. Вы можете иметь локальную
историю для любой части VS (представление класса, проект, решение). У вас также может
быть локальная история для представлений или файлов для всего решения, которые находятся
в одном решении.Локальная история доступна для Visual Studio 2008 и Visual Studio 2010.
Инструмент был разработан JasonH и доступен в CodePlex. Если вы хотите сделать
пожертвование, пожалуйста, нажмите здесь. Спасибо. *ИСПРАВЛЕНИЯ* Исправление ошибок
для Windows 7, Описание Локальная история для Visual Studio — удобная и надежная
надстройка для
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Локальная история для Visual Studio — это простой способ сохранить старые версии ваших
файлов. У вас может быть много файлов для одного и того же проекта, разные версии файлов
или даже несколько проектов. Локальная история для Visual Studio позволяет проверять
предыдущие версии ваших файлов всего одним щелчком мыши. Есть много способов сравнить
файлы. Например, вы можете сохранить резервную копию своего проекта и сравнить его
содержимое с текущим проектом. Или вы можете сравнить файлы в разных местах, например,
между локальным и удаленным расположением. Локальная история для Visual Studio
предоставляет две основные функции: локальную историю и удаленную историю.



Краеведческая история С помощью функции «Локальная история» вы можете хранить
информацию об измененных файлах и сравнивать их с их предыдущими версиями. При
сравнении файлов вы можете видеть историю изменений, включая новые, измененные и
удаленные файлы. Также вы можете синхронизировать содержимое файлов в локальной и
удаленной истории. Удаленная история Функция удаленной истории позволяет вам извлекать
копии файлов из удаленных мест. Например, у вас может быть одна локальная и одна
удаленная копия одного и того же проекта. Если вы просто хотите получить удаленную копию,
вы можете просто извлечь копию с помощью локальной истории для Visual Studio. Локальная
история для Visual Studio: Когда вы открываете локальную историю для Visual Studio,
появляется диалоговое окно, показывающее содержимое локальной истории. Нажмите
История и сравните, чтобы открыть инструмент для сравнения локальной истории с ее
предыдущей версией. Если вы хотите импортировать удаленную историю, нажмите
«Импортировать из удаленной истории», чтобы открыть диалоговое окно «Импорт». В
диалоговом окне вы можете указать удаленную историю для импорта. Вы можете
импортировать проекты, папки, файлы и номера версий. Вы можете добавить дополнительную
информацию с помощью тегов и свойств. Введите имя проекта, имя папки, путь к проекту,
номер версии, теги (если вы хотите их указать) и свойства. Чтобы получить подробный список
файлов проекта, вы можете установить флажок Импортировать все файлы из указанного места.
Импортируйте удаленную историю и укажите удаленное местоположение При импорте
удаленной истории вы можете указать удаленную папку или путь к папке в расположении
удаленной истории. Нажмите кнопку «Импорт из удаленной истории», чтобы импортировать
удаленную историю. После того, как вы импортируете удаленную историю, вы можете увидеть
импортированную историю в главном окне. В списке вы можете установить флажок, чтобы
показать или скрыть импортированные



System Requirements For Local History For Visual Studio:

Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10 16 ГБ свободного места на жестком диске 2 ГБ
видеопамяти (рекомендуется 4 ГБ) 128 МБ или более системной оперативной памяти
(рекомендуется 256 МБ) 1 ГБ или более совместимой с DirectX 9.0c памяти видеокарты 512 МБ
или более видеопамяти (рекомендуется 1 ГБ или более) Поддержка Windows 10 официально не
поддерживается. Что такое Чему? Cemu — это эмулятор, разработанный командой XMG.


