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Выпущено расширение оболочки CVS версии 2.0. Функции: ￭ интегрирует контроль версий CVS в проводник Windows (встроено) ￭ показывает текущую версию и липкий тег в контекстном меню ￭ "Добавить текущую ревизию в цель" для команды
"Пометить" ￭ "Удаляет текущую ревизию из цели" для команды "Снять тег" ￭ показывает полную историю изменений и текущее дерево версий ￭ можно вручную удалить тег из дерева ￭ показывает процент изменений во всплывающей подсказке статуса
файла ￭ показывает всплывающую подсказку при нажатии на значок состояния файла ￭ поддерживает раскрывающееся меню условного и контекстного меню (пожалуйста, переключите их при просмотре) ￭ можно редактировать свойства файла в
контекстном меню ￭ значок состояния файла теперь а) отображается только при изменении файла и б) показывает процент изменений во всплывающей подсказке о статусе файла ￭ показывает расширенный информационный диалог для статуса файла и
тега ревизии для выбранного файла ￭ ширину столбца можно изменить через диалог "Столбцы" ￭ возвращает сообщение об ошибке при попытке обновить файлы с несохраненными изменениями ￭ показывает окно, когда все теги удалены ￭ показывает
цвет выбранного файла в целях отладки ￭ показывает всплывающую подсказку при открытии контекстного меню ￭ убрана возможность фиксировать измененные файлы только из диалога "Сравнить" ￭ убрана кнопка панели инструментов для диалога
"Сравнить" ￭ удалено «Сравнить с локальным файлом» для диалога «Сравнить» ￭ удалена метка «Выбрать файлы для фиксации» в диалоговом окне «Зафиксировать» ￭ убрана кнопка «Обновить» из диалога фиксации ￭ убраны кнопки "Добавить" и
"Удалить" из диалога тегов ￭ исправляет неработающую настройку «Использовать идентификатор сообщения сервера для имени файла исправления» ￭ исправляет неработающую настройку «Использовать выбранную версию» ￭ исправляет неработающую
настройку «Использовать текущую версию» ￭ исправляет неработающую настройку «Показать все версии» ￭ исправляет неработающую настройку «Показать объединенные версии» ￭ исправляет неработающую настройку «Не включать информацию о
пути» ￭ исправляет неработающую настройку «Скрыть cvsvars» ￭ исправляет неработающую настройку «Показать подсказку» ￭ исправляет неработающую настройку «Отметить старые файлы датой» ￭ исправления «Добавить все файлы» для случая «все»
в настройке «Скрыть»
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CVS [часть семейства cvs (система параллельных версий) программ] — это система для управления несколькими версиями кодовая база. Эта система контроля версий позволяет вам объединять списки изменений, то есть применить ряд отдельных
изменений обратно в единую унифицированную версию. CVS и проводник Windows идеально интегрированы, чтобы Контроль версий на основе CVS почти прозрачен для пользователя: измененные файлы автоматически отображаются для вас и базовая
система контроля версий, такая как LOCKS или CHECKS может использоваться для одновременного управления изменениями от разных пользователей. Кроме того, расширение оболочки предоставляет следующие возможности: ￭ Вкладка «Быстрый
доступ» для отображения изменений текущего пользователя сделал в файл ￭ Значок для каждого файла, чтобы указать, является ли файл версионным (с тегом) или нет ￭ Диалоговое окно «Параметры» для отображения конкретных параметров, доступных
для файл ￭... и многое другое Как установить это расширение оболочки: 1. Установите расширение в соответствии с инструкциями на странице расширения в файле справки CVS. 2. Скопируйте папку "CVS Shell Extension Activation Code" из папки CVS
Shell Extension Full Crack\shell\exd\1.0 в папку Windows. 3. Теперь проводник Windows будет иметь встроенную систему контроля версий CVS. Требования к расширению оболочки CVS: Windows 98SE или выше. Internet Explorer 4.01 или выше.
Использование расширения оболочки CVS: «Быстрый доступ» — самая заметная вкладка в проводнике Windows. На этой вкладке отображаются: ￭ список текущих тегов для выбранного файла ￭ метка времени для выбранного файла, если есть ￭
параметры, доступные для выбранного файла ￭ измененный или неизменный статус файла для выбранного файла Вкладка «Действия» выполняет действия над выбранными файлами. Это позволяет: ￭ зафиксировать изменения ￭ отменить изменения ￭
показать изменения в diff Эта вкладка имеет следующие возможности: ￭ текущая редакция ￭ метка времени текущей ревизии ￭ параметры, доступные для выбранного файла ￭ текстовое представление разницы между текущей ревизией и родительской
ревизией ￭ список опций, выбранных родительской ревизией Вкладка «Статус» показывает статус выбранного файла: ￭ файлы могут быть версионными (тэгированными) или нет � 1eaed4ebc0
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-------------------------------------------------- -- Это расширение оболочки добавляет возможность контроля версий файлов путем интеграции с системой контроля версий CVS. Это серьезное изменение в библиотеке Windows CVS, включенной в пакет. Он обеспечивает
поддержку файлов управления версиями CVS для Visual C++ (т. е. CVS-T), Perl, Java, PHP, ASP, BASIC, PL/SQL и HTML. Система управления версиями CVS поддерживает централизованную копию набора файлов, которыми вы управляете с помощью
клиента CVS. Изменения, внесенные в клиент CVS, передаются на сервер CVS всякий раз, когда один из клиентов запрашивает выборку. Сервер может принимать несколько клиентов одновременно, и каждый клиент может поддерживать управление
версиями файлов для разных наборов файлов. Поддерживаемые версии CVS: -------------------------------------------------- -------- CVS-T 1.12.x — стандартная версия Perl 5.6.0 или новее PHP 5.6.0 или новее J2EE 1.4 или новее ASP.NET 1.0 или новее PL/SQL 9.2 или выше
SQL Server 2000 или более поздняя версия HTML4 1.4 или новее Расширение оболочки поддерживает версии CVS поддерживаемых языков. Требования: -------------------------------------------------- -------- Windows 98/NT, XP или Windows 2000/2003/Vista Он НЕ
совместим с Windows 95 или Windows ME. Он также несовместим с Windows SDK 2.0 или SDK 3.0. Для CVS Engine требуются только SDK VC5 и VC6. Это означает, что расширение оболочки должно быть скомпилировано для той же версии среды
выполнения. Расширение CVS Shell является автономным пакетом, и это единственное необходимое условие для запуска расширения на вашем компьютере. Совместимость с Windows XP: Совместимость расширения оболочки со следующими
изменениями, внесенными в Windows XP. Если вы хотите использовать его в Windows XP или в сочетании с Windows XP, вам необходимо установить режим Windows XP. - окна создания, удаления, пометки и изменения теперь отображаются в дереве версий
- размер метки для верхнего и нижнего колонтитула теперь согласован - в меню версии теперь есть кнопка обновления - на вкладке версии теперь есть флажок для включенных файлов - включенные пути к файлам теперь отображаются в диалоге тегов
Некоторые важные настройки, которые вы, возможно, захотите изменить: - Используйте кнопку «Информация» (кнопка справки), чтобы получить дополнительную информацию об операции. -

What's New in the?

Используя расширение оболочки CVS, вы можете просматривать извлеченные файлы CVS точно так же, как и любой другой файл в проводнике Windows. Вы увидите значки «управления версиями» на панели просмотра проводника Windows и в
контекстном меню. В правой части панели просмотра также есть интерактивные значки для «Оформить заказ», «Подтвердить», «Обновить», «Вернуть», «Добавить», «Удалить» и «Пользовательский». Статус ваших файлов доступен в столбцах «Статус» и
«Редакция». (Если вы используете сервер CVS, вы можете ввести адрес своего сервера в поле «Редакция» и отфильтровать содержимое сервера.) Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши файл или каталог CVS, чтобы выполнить над этим файлом
стандартные команды CVS прямо из меню файлов проводника Windows. Например, щелчок правой кнопкой мыши по каталогу CVS загрузит командное окно CVS по умолчанию. Вы можете настроить поведение расширения оболочки CVS с помощью
диалогового окна «Параметры». Вы можете решить, хотите ли вы просматривать файлы только при переходе к ним (т. е. они не извлекаются автоматически), показывать ли диалоговые окна регистрации и извлечения при щелчке правой кнопкой в
Проводнике), следует ли хранить файлы CVS в иерархии проектов Проводника, а не в родительском каталоге, и т.д. Однако расширение оболочки CVS не добавляет никакой информации, функций или опций к базовым инструментам CVS или Linux/GNU.
Расширение оболочки CVS можно рассматривать как "Проводник CVS", который сочетает в себе функциональность текущей системы управления версиями CVS с моделью Проводника Windows для просмотра и редактирования файлов. Возможности
расширения оболочки CVS Контекстные меню Проводника Windows 1. Меню управления версиями проводника Windows: Меню управления версиями проводника Windows позволяет выбрать отображение или скрытие значка управления версиями на
панели просмотра проводника Windows. 2. Меню «Файл» проводника Windows: Меню «Файл» позволяет вызывать стандартные команды CVS для извлеченных файлов. 3. Меню свойств проводника Windows: В меню свойств проводника Windows можно
добавить до 15 пользовательских команд. Меню свойств проводника Windows позволяет добавить до 15 пользовательских команд. Установка расширения оболочки CVS 1. Установите Microsoft Windows Software Development Kit (WDK) для Windows Vista.
Это бесплатная загрузка от Microsoft. 2. Скопируйте cvs_ShellExt.dll и cvs_



System Requirements:

Поддерживаемые ОС: Все Windows Клавиатура и мышь: левая/правая мышь Стереогарнитура: дополнительно Двухдиапазонный Wi-Fi 802.11b/g/n HDMI/DP/VGA или композитный кабель Жесткий диск: 1,2 ТБ или больше Процессор: Intel Core i5 / AMD
Athlon II X4 860K / Ryzen 5 1600X / Core i7-3900K Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: Nvidia GeForce GTX 1080 или AMD Radeon


