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DotNetNuke Translator — это приложение, которое
можно использовать для перевода файлов в
каталоге установки DotNetNuke. Он может
переводить все файлы и только определенный
компонент или компонент модуля. Он также
может создавать изображения исходных файлов и
записей, когда был сделан перевод. ... Справочное
средство компонентов DotNetNuke AJAX помогает
перемещаться по страницам расширений
DotNetNuke AJAX для DNN. Вы можете
проверить, какие элементы управления
расширением AJAX имеют содержимое и
присутствует ли это содержимое. Чтобы узнать,
как использовать справочный инструмент AJAX
Components, перейдите по этой ссылке. Вы в
настоящее время работаете над проектом
DotNetNuke или над модулем DotNetNuke C#, для
которого требуется способ обработки решения для
резервного копирования/восстановления? Тогда
DotNetNuke Backup Extension — это именно то,
что вам нужно. DotNetNuke Backup — это
приложение C#, которое можно использовать для
простого создания резервной копии вашего
проекта DotNetNuke в один ZIP-файл. Расширение
резервного копирования DotNetNuke позволяет
быстро и легко создать zip-архив всей установки
DotNetNuke. DotNetNuke Resizer — это модуль
DotNetNuke, который можно использовать для
изменения размера изображений DotNetNuke,
которые используются в оболочках ваших
приложений DotNetNuke. Модуль DotNetNuke
Resizer позволяет изменить выбранный
пользователем размер изображения на указанный
процент. Этот модуль DotNetNuke позволяет вам
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создавать свои собственные области «Контент с
ограниченным доступом» в ваших модулях
DotNetNuke. Вы можете установить разрешенных
пользователей, когда этот контент отображается, и
многое другое. DotNetNuke Security — это модуль
DotNetNuke, который вы можете использовать для
защиты своего сайта DotNetNuke с контролем
доступа пользователей. Вы можете определить
роли, которые могут иметь пользователи, вы также
можете разрешить пользователям переходить на
определенную страницу и многое другое. Чего
многие люди не знают, так это того, что вы можете
использовать элементы управления сервера
ASP.NET внутри оболочки DNN для хранения
файлов cookie аутентификации. Это означает, что
вы можете вписать функцию единого входа (SSO) в
скин DNN без использования DNN! MyDNN —
это пример скина DotNetNuke, который использует
элемент управления Server для хранения файла
cookie аутентификации. «Видеоплеер» —
пользовательская видеоплатформа (EVD Ogg) мне
интересно, как я могу писать
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DotNetNuke Translator

DotNetNuke Translator — это простое приложение,
которое можно использовать для создания

переводов файлов ресурсов в каталоге установки
DotNetNuke. Вы можете использовать этот

инструмент для перевода всего DNN или только
компонента с помощью сервисов Google или Bing.
Кроме того, вы можете создавать образы исходных
файлов, чтобы отслеживать изменения. С помощью

этого приложения вы можете: - Добавить или
удалить языки - Заменить язык на другой -

Обновить существующие файлы - Экспорт языка -
Импортировать язык Текущая версия этого

инструмента поддерживает следующие языки:
английский, испанский, французский,

португальский, немецкий, голландский, русский,
иврит, итальянский и турецкий. Особенности

переводчика DotNetNuke: - Поддерживает службы
перевода Google и Bing. - Поддержка аннотаций
изображений, которые можно использовать для

отслеживания изменений. - Поддерживает версии
.NET 3.5, 3.5 SP1, 3.0, 3.0 SP1, 2.0, 2.0 SP1 и .NET

Framework 2.0/2.0 SP2. - Может использоваться
для перевода следующих файлов: - /wwwroot/langua

ges/en-US/dnn_config_strings.resources -
/wwwroot/languages/en-US/dnn_db_strings.resources

- /wwwroot/languages/en-
US/dnn_general_strings.resources -

/wwwroot/languages/en-US/dnn_ui_strings.resources -
/wwwroot/languages/en-US/dnn_images/ Если у вас

есть дополнительные переводы, вы можете
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добавить их в инструмент. При желании вы можете
добавить изображения к исходным файлам и при

необходимости включить эти аннотации к
изображениям. Ограничения переводчика

DotNetNuke: - Не поддерживается перевод любых
модулей DNN. - Не поддерживает какую-либо

локализацию основных данных DNN. - Не
поддерживает какую-либо локализацию основных

данных DNN. Лицензия: Списки рассылки:
Загрузки: Список изменений: fb6ded4ff2
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