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Удалить окно: Мастер окон удалит окно с фокусом с экрана. Обновить окно: обновить отображаемое окно в фокусе. Переместить окно: мастер окон переместит выделенное окно в определенное место на экране. Изменить значок: мастер окон изменит значки, связанные с выделенным окном. Поиск больших файлов Знакомство с поиском больших файлов для Visual Studio 2005 Я уверен, что все в IT хоть раз сталкивались с
поиском больших файлов; если у вас нет вы, безусловно, когда-нибудь. Это похоже на постоянный виртуальный жесткий диск на вашей машине. Позвольте мне рассказать вам, почему это одна из худших вещей, которые происходят в мире программного обеспечения, и что вы можете с этим поделать. Это случалось со всеми нами: вы просматриваете веб-сайт, на котором отображается ценная информация. Вы открываете
сайт, скачиваете кучу файлов. Вы закрываете этот веб-сайт и перетаскиваете один из файлов в свою среду разработки Visual Studio 2005 (или более поздней версии), и вы сразу же получаете это уведомление: Следующий большой файл не был найден и, возможно, был неправильно направлен браузером: Как долго остается это уведомление? Обычно несколько секунд. Даже если вы откроете файл, а затем сразу закроете его,
уведомление снова появится. Он будет висеть в правом нижнем углу экрана в течение нескольких дней. Вы испытываете искушение отклонить его. Однако, если вы нажмете на уведомление, вы перейдете в проводник, а файла там нет. Вы должны повторить процесс открытия файла в Visual Studio. Знаете ли вы, что можете устранить эту проблему? Ниже представлена созданная мной утилита, которая значительно упростит
поиск больших файлов в Visual Studio 2005 и Visual Studio 2008. Есть две основные вещи, которые вам нужно сделать, чтобы использовать эту утилиту в Visual Studio. Убедитесь, что ваша Visual Studio настроена на запуск любого внешнего инструмента (например, инструмента поиска больших файлов) с правами администратора.Это можно установить в следующем расположении (применимо к Visual Studio 2005 и 2008):
C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\VisualStudio\9.0\Editor\External Tools\ Активируйте инструмент поиска больших файлов. Расположение этого инструмента: Windows «Пуск» > «Все программы» > Microsoft Visual Studio 2005 > Инструменты Visual Studio 2005 > «Параметры» > «Текстовый редактор» > «Разное» > «Поиск больших файлов» > «Дополнительно» > «Включить поиск больших
файлов» (см. снимок экрана ниже). Если вы используете какой-либо другой инструмент или веб-сайт,
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Новое окно: Создает новое окно. Добавить окно: Добавляет дополнительную панель для отображения описаний окон. Иконка рабочего стола: Показывает окно в виде значка на рабочем столе. Расположение окна определяется его именем. Новая иконка на рабочем столе: Создает новый значок на рабочем столе для текущего выбранного окна. Установить значок: Устанавливает текущую иконку рабочего стола на указанную
иконку. Заблокировать/разблокировать: Блокирует/разблокирует выбранное окно. Развернуть: Разворачивает выбранное окно. Свести к минимуму: Сворачивает выбранное окно. Восстановить: Восстанавливает выбранное окно. Преобразовать в: Преобразует выбранное окно в другой тип (например, документ, файл и т. д.). Закрывать Закрывает указанное окно. Развернуть все Все окна развернуты. Восстановить все Все

окна отреставрированы. Свернуть все Все окна свернуты. Разблокировать все Все окна заперты. Перейти к: Перемещает текущее выбранное окно в указанное место. Закрыть все: Закрывает все окна. Изменить размер до: Изменяет размер текущего окна до указанного размера. Захватить окно: Получает положение и размер указанного окна в экранных координатах. На передний план: Переместить указанное окно на
передний план. Вернуть назад: Перенесите указанное окно на задний план. Вернуть назад до дна: Переместите указанное окно на задний план, но остановите его в нижней части экрана. На передний план до верха: Переместите указанное окно на задний план, но остановите его в верхней части экрана. Вывести наверх: Поднимите указанное окно наверх. Довести до дна: Переместить указанное окно вниз. Центр на экране:

Центрировать указанное окно на экране. Центр текущего экрана: Центрировать указанное окно на текущем экране. Двигаться вправо: Перемещает выбранное окно в указанные координаты экрана. Двигаться влево: Перемещает выбранное окно в указанные координаты экрана. Перейти к началу: Перемещает выбранное окно в указанные координаты экрана. Перейти вниз: Перемещает выбранное окно в указанные
координаты экрана. Переместиться в верхний левый угол: Перемещает выбранное окно в указанные экранные координаты (если указанный экран отличается от текущего экрана). Переместиться в верхний правый угол: Движения fb6ded4ff2
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