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Генератор кода AppConfig — это настраиваемый
инструмент для Visual Studio, который используется

для создания класса AppConfig, который будет
содержать все возможные значения свойств

конфигурации. Этот инструмент создаст классы,
которые используются для наилучшего подхода к
управляемому программированию для доступа к

значениям конфигурации. С помощью этого
инструмента вы можете сгенерировать интерфейс
параметров конфигурации и строку подключения.
Генератор кода AppConfig предоставляется в виде
подключаемого модуля Visual Studio. С помощью
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этого инструмента вы можете заново сгенерировать
все файлы конфигурации и строку подключения.

Генератор кода AppConfig бесплатен для личного и
коммерческого использования. Вы также можете
протестировать реализацию этого инструмента,

используя встроенный тестовый класс. Имя
генератора кода AppConfig: Расширение Visual

Studio для генератора кода AppConfig (.vsix). Версия
генератора кода AppConfig: 1.0.0.1. Автор

генератора кода AppConfig: хаджи Веб-сайт
генератора кода AppConfig: Список функций: *

Создает файл AppConfig, который содержит
свойства конфигурации. * Расширяемый механизм
генерации интерфейса для доступа к значениям в

конфигурации. * Интерфейс для доступа к свойствам
конфигурации. * Создает файл App.Config для
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свойств конфигурации. * Создает файл
App.ConnectionStrings. * Генерирует другие классы

AppConfig. * Создает дополнительный класс для
доступа к значениям AppSettings. * Создает файл

реализации с файлами XML для свойств
конфигурации. * Создает файл списка для свойств

конфигурации. * Создает список свойств
конфигурации. * Создает файл XML для значений

AppSettings. * Создает файл XML для значений
AppSettings. * Создает файл XML для значений
строки подключения. * Создает файл XML для

ConnectionStrings. * Создает файл XML для свойств
конфигурации. * Создает файл XML для свойств

конфигурации. * Создает файл XML для
ConnectionStrings. * Создает файл XML для

ConnectionStrings. * Создает файл XML для свойств
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конфигурации. * Создает файл XML для
ConnectionStrings. * Создает файл XML для свойств

конфигурации. * Создает файл XML для свойств
конфигурации. * Создает файл XML для

ConnectionStrings. * Создает файл XML для
ConnectionStrings. * Создает файл XML для

ConnectionStrings. * Генерал

Скачать
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Чтобы не открывать файл конфигурации каждый раз, когда вам нужно
получить доступ к AppSettings, файлу конфигурации или использовать

ConnectionStrings, вы можете использовать этот пользовательский
инструмент, который генерирует метод доступа к AppSettings с помощью

вспомогательного класса. Скриншот генератора кода AppConfig: Основные
области применения генератора кода AppConfig: Чтобы создать

вспомогательный класс: Установка генератора кода AppConfig: Чтобы
проверить, правильно ли установлен генератор кода AppConfig, выполните

следующие действия: Откройте визуальную студию Выберите
«Инструменты» в главном меню и выберите «Расширения и обновления».
Выберите Онлайн из списка Найдите генератор кода AppConfig и нажмите

кнопку «Установить». Примечание. Если вы получили сообщение об
ошибке, что доступна более новая версия расширения, нажмите «ОК».

Удалить расширение: Нажмите «Дополнительные расширения» в главном
меню, а затем «Расширения и обновления». Разверните расширения и

обновления и удалите генератор кода AppConfig. После удаления
расширения вы можете убедиться, что генератор кода AppConfig больше не
присутствует. Настройте генератор кода AppConfig: Откройте визуальную
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студию Выберите «Инструменты» в главном меню, а затем нажмите
«Параметры». Выберите среду из списка Выберите Командную строку из

списка После выбора местоположения введите в редакторе местоположение
AppConfig.exe, которое находится в каталоге, где создается

вспомогательный класс, и нажмите Enter. Если у вас есть другое
расположение файла конфигурации или расположение файла

AppConfig.exe, вы можете ввести в поле «Расположение» расположение
AppConfig.exe. После нажатия Ок вы увидите следующее: Доступ с

помощью вспомогательного класса: После создания вспомогательного
класса вы должны открыть файл Program.cs (или файл .vb или .cs) в

редакторе кода Visual Studio и импортировать вспомогательный класс с
помощью директивы #r, которая используется для включения других

файлов. Затем вы можете использовать метод доступа, который вы хотите,
например: // Определяем конфигурацию приложения. Конфигурация

конфигурации = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~/"); //
Теперь используем метод класса ConfigurationManager. строковое значение

= ConfigurationManager.AppSettings["Ключ"]; // Использование класса
ConnectionStrings string connectionString = ConfigurationManager.Connection
Strings["nameOfDatabase"].ConnectionString; // Пример файла конфигурации

appSettingsSection = config.GetSection("appSettings"); строка appSetting =
ConfigurationManager.AppSettings["Key1"]; Доступ с помощью

вспомогательного класса: После создания fb6ded4ff2
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