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2) Надстройки/Visual Studio: «Надстройки T4 предоставляют новые способы использования динамических шаблонов для решения самых
сложных и комплексных задач разработки программного обеспечения с помощью мощного, но простого в использовании графического
интерфейса. Надстройки T4 предоставляют набор готовых к использованию шаблонов и необходимых инструменты поддержки, такие как
настраиваемые обработчики директив, упакованные в простую программу установки. Каждый завершенный шаблон включает шаблон
элемента проекта Visual Studio, чтобы сделать его доступным в диалоговом окне «Добавить новый элемент» Visual Studio. Вы можете
использовать T4 для динамического написания кода с помощью динамического программирования технологии, используя существующие
инструменты T4 и язык программирования T4. Гибкий язык программирования T4 вдохновлен XML и позволяет вам писать собственную
логику для создания правильного шаблона на основе ваших данных». T4 Toolbox — это моя первая попытка надстройки Visual Studio. Я
решил использовать сочетание существующих инструментов T4, моих собственных инструментов и шаблонов из проекта T4 Toolbox, чтобы
быстро создать некоторые шаблоны. Использование T4 в первую очередь является серьезной причиной для приобретения продукта. Я
взволнован, чтобы увидеть, какие новые инновации будут происходить с этого момента! -8. *1. Холл, «О защите доктрины Троицы от
арианских, савеллианских и социнианских ошибок», стр. 22–23. *2. Элиот, «Традиция и индивидуальный талант», с. 3. *3. Дж. Зизиулас,
_Человечество Бога_ (Нью-Йорк: Перекресток, 1994), с. 76. *4. Маршалл, «Бог есть любовь», стр. 144–145. *5. Под «отношением» я
подразумеваю личные отношения, которые может иметь человеческое существо с другим человеческим существом. Хотя верно, что Троица
— это уникальный вид единства, которым может наслаждаться только личный Бог, важно помнить, что, кроме Троицы, нет ничего, кроме
отношений между личностями. *6. Иоанна 17:22-23. *7. По этому вопросу см. Jay Knopfler, _Interpreting the Bible_ (New York: New City,
1997), p. 97. *8. Исход 34:6. *9. _Там же._ *10. Исход 3:14. *11. _Там же._ *12. Исход
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NuGet — это менеджер пакетов для .NET и Mono, который позволяет пользователям легко использовать и публиковать пакеты на рынке. Он
обладает широкими возможностями расширения, и поддержка практически любого программного обеспечения обеспечивается NuGet.

Платформа NuGet дает вам возможность легко создавать... самодельные банты для манжет Сделайте несколько простых бантиков своими
руками из шнура и маленьких кожаных петель, которые можно найти в любом магазине товаров для рукоделия. Во-первых, вам понадобятся

два куска кожаного шнура, один большой (длиной около 16 дюймов) и один маленький (длиной около 8 дюймов). Я не знаю конкретных
размеров этих вещей, потому что делаю их из того, что нахожу в мусорном ведре, но на всякий случай вы можете добавить или вычесть

длину. Затем возьмите шнур и свяжите петлю, достаточно большую, чтобы в нее можно было вставить манжету. Измерьте самую большую
манжету, которая надевается на эту маленькую петлю, и отрежьте шнур по длине. Повторите этот процесс с другим концом шнура. Возьмите

«большой» конец шнура и обмотайте петлю так, чтобы он оказался в петле. Теперь возьмите «маленький» конец шнура и обмотайте его
вокруг первого «большого» конца (как вы оборачиваете «большой» конец вокруг «маленького» шнура), а также заверните «большой» конец

шнура в петля. Шнуры, которые я сделал, имеют длину 13 дюймов, поэтому вы получите что-то немного другое, если сделаете их со
шнурами короче 13 дюймов. Если вы хотите, чтобы они были длиннее, вы можете либо использовать более длинные шнуры, чтобы сделать

петли большего размера (вероятно, на несколько дюймов больше), либо просто сделать петли меньше. Оберните петли вокруг манжет и
прикрепите их к нижней стороне манжеты. Если вы используете кожу, вы также можете сделать небольшие канавки на шнуре и потереть их

концом вашей шпильки, что должно добавить немного блеска и выглядеть как матовая кожа.У меня не было под рукой шпилек, чтобы
потереть клеевой пистолет, поэтому вместо этого я потер один конец кожаной шпильки обратной стороной визитной карточки, что, похоже,

сработало (только убедитесь, что вы делаете это в выходной). области видимости, потому что ваши шпильки не самый незаметный
инструмент). Их довольно легко сделать, и они добавляют немного стиля к простому, скучному fb6ded4ff2
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