
 

TurnSharp +ключ Скачать бесплатно без
регистрации For PC

TurnSharp — полезная утилита для преобразования приложений. TurnSharp преобразует
приложения Delphi в C#. Он мгновенно преобразует весь ваш проект (всего одним
щелчком мыши). Вот некоторые ключевые особенности TurnSharp: ￭ Преобразует

многочисленные элементы управления пользовательского интерфейса, такие как сетки,
кнопки, раскрывающиеся списки, меню, панели, вкладки и т. д. (см. наш список здесь) ￭

Преобразует весь диапазон типов данных. Щелкните здесь, чтобы просмотреть наш
список преобразованных типов данных. ￭ Преобразует многие события

пользовательского интерфейса, такие как OnLoad, OnClick, OnMouseOver и т. д.) ￭
Конвертирует приложения Delphi из версий Delphi 2 - 5 (возможно, v7) ￭ Преобразует
стандартные подключения к базе данных Delphi ￭ Преобразует операторы With, циклы
For, циклы While, операторы Switch и т. д. ￭ Конвертирует доступ к файлам, создание

приложений, просмотрщик отчетов Crystal Reports и т. д. ￭ Создает код на основе .NET
2.0 (для TurnSharp требуется .NET 2.0 — загрузите здесь, если у вас нет или не будет

устанавливаться VS 2005) ￭ Создает проект Visual Studio 2005! Ваш недавно
преобразованный проект готов для загрузки и компиляции. Монтаж: ￭ Установите .NET
2.0 перед установкой TurnSharp ￭ Скопируйте весь исходный код (включая dpr) в один

каталог для импорта. Вы можете скопировать все файлы (не только файлы .dpr) в новый
каталог. Убедитесь, что вы скопировали всю папку и все подпапки в один и тот же
каталог. Создать и сохранить резервную копию: Нажмите «Пуск», а затем нажмите

«Создать ярлык для этой программы» на рабочем столе или на панели задач. Введите
имя и местоположение TurnSharp — полезная утилита для преобразования приложений.

TurnSharp преобразует приложения Delphi в C#. Он мгновенно преобразует весь ваш
проект (всего одним щелчком мыши). Вот некоторые ключевые особенности TurnSharp:
￭ Преобразует многочисленные элементы управления пользовательского интерфейса,
такие как сетки, кнопки, раскрывающиеся списки, меню, панели, вкладки и т. д. (см.

наш список здесь) ￭ Преобразует весь диапазон типов данных. Щелкните здесь, чтобы
просмотреть наш список преобразованных типов данных. ￭ Преобразует многие

события пользовательского интерфейса, такие как OnLoad, OnClick, OnMouseOver и т.
д.) ￭ Конвертирует приложения Delphi из версий Delphi 2 - 5 (возможно, v7) ￭

Преобразует стандартный Del

                               1 / 3



 

TurnSharp

- TurnSharp — полезная утилита для преобразования приложений. TurnSharp
преобразует приложения Delphi в C#. Он мгновенно преобразует весь ваш проект (всего

одним щелчком мыши). Вот некоторые ключевые особенности TurnSharp: ￭
Преобразует многочисленные элементы управления пользовательского интерфейса,
такие как сетки, кнопки, раскрывающиеся списки, меню, панели, вкладки и т. д. (см.

наш список здесь) ￭ Преобразует весь диапазон типов данных. Щелкните здесь, чтобы
просмотреть наш список преобразованных типов данных. ￭ Преобразует многие

события пользовательского интерфейса, такие как OnLoad, OnClick, OnMouseOver и т.
д.) ￭ Конвертирует приложения Delphi из версий Delphi 2 - 5 (возможно, v7) ￭

Преобразует стандартные подключения к базе данных Delphi ￭ Преобразует операторы
With, циклы For, циклы While, операторы Switch и т. д. ￭ Конвертирует доступ к

файлам, создание приложений, просмотрщик отчетов Crystal Reports и т. д. ￭ Создает
код на основе .NET 2.0 (для TurnSharp требуется .NET 2.0 — загрузите здесь, если у вас

нет или не будет устанавливаться VS 2005) ￭ Создает проект Visual Studio 2005! Ваш
недавно преобразованный проект готов для загрузки и компиляции. Требования: ￭
Создайте резервную копию вашего кода delphi (примечание: ваши файлы dfm будут
изменены) ￭ Установите .NET 2.0 перед установкой TurnSharp ￭ Скопируйте весь

исходный код (включая dpr) в один каталог для импорта. Ограничения: ￭ Конвертирует
800 строк, 8 GUI-объектов, 6-недельная пробная версия Скачать TurnSharp Если вы

просто хотите знать, что происходит, когда вы используете бесплатную версию
TurnSharp. ￭ Преобразует многочисленные элементы управления пользовательского

интерфейса, такие как сетки, кнопки, раскрывающиеся списки, меню, панели, вкладки и
т. д. (см. наш список здесь) ￭ Преобразует весь диапазон типов данных. Щелкните здесь,
чтобы просмотреть наш список преобразованных типов данных. ￭ Преобразует многие
события пользовательского интерфейса, такие как OnLoad, OnClick, OnMouseOver и т.

д.) ￭ Конвертирует приложения Delphi из версий Delphi 2 - 5 (возможно, v7) ￭
Преобразует стандартные подключения к базе данных Delphi ￭ Преобразует операторы

With, циклы For, циклы While, операторы Switch и т. д. ￭ Конвертирует доступ к
файлам, создание приложений, просмотрщик отчетов Crystal Reports и т. д. ￭ Создает
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