
 

Ajax Minifier +Активация Скачать

Microsoft Ajax Minifier — это инструмент командной строки, который позволяет повысить производительность
приложений Ajax за счет уменьшения размера вашей каскадной таблицы стилей и файлов JavaScript. Microsoft Ajax
Minifier предоставляет инструмент командной строки как для Windows, так и для Linux. В отличие от традиционных

инструментов Ajax Minifier, таких как AJAX Minifier или Cufon, которые минимизируют только исходные файлы,
Microsoft Ajax Minifier — это инструмент, который можно интегрировать в ваш процесс сборки Visual Studio для

автоматического минимизации всех ваших файлов JavaScript и каскадных таблиц стилей после каждая сборка. Чтобы
установить Minifier в среду разработки Visual Studio, выполните следующие действия: 1. Откройте консоль диспетчера
пакетов в Visual Studio. 2. Запустите команду Install-Package. Пакет установки Microsoft.Ajax.AjaxMinifier 1. Добавьте
тег сценария Ajax на страницу, которую вы хотите минимизировать. 2. Добавьте тег CssStyle на страницу, которую вы
хотите минимизировать. 3. Добавьте тег ScriptReference на страницу, которую вы хотите минимизировать. Выберите

файлы, которые вы хотите минимизировать, и запустите команду Minify-Aspx.exe, чтобы минимизировать файлы в один
файл. Выберите файлы, которые вы хотите минимизировать, и запустите команду Minify-Aspx.exe. Минимизированный
файл будет сгенерирован в том же каталоге, что и ваш проект. Выберите файлы, которые вы хотите минимизировать, и
запустите команду Minify-Aspx.exe. Минимизированный файл будет сгенерирован в том же каталоге, что и ваш проект.
Выберите файлы, которые вы хотите минимизировать, и запустите команду Minify-Aspx.exe. Минимизированный файл
будет сгенерирован в том же каталоге, что и ваш проект. Пакет установки Microsoft.Ajax.AjaxMinifier.CommandLine

Существует 3 способа установки инструмента командной строки. 1. Пакет установки
Microsoft.Ajax.AjaxMinifier.CommandLine 2. Пакет установки Microsoft.Ajax.AjaxMinifier.CLI 3. Установочный пакет

Microsoft.Ajax.AjaxMinifier CLI также может работать с более чем одним файловым аргументом. CL также может
работать с более чем одним файловым аргументом. Единственная разница между двумя пакетами cli заключается в том,

что один из них нельзя установить, если CLI уже установлен.
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Ajax Minifier

Microsoft Ajax Minifier — это инструмент командной строки для JavaScript, каскадных таблиц стилей (CSS) и шаблонов.
Он может взять эталонный файл JavaScript и/или CSS и сжать его с помощью библиотеки Minify.NET. Инструмент

может опционально минимизировать шаблоны. В последнем выпуске инструмент также может минимизировать
шаблоны ASP.NET. Если вы хотите использовать Microsoft Ajax Minifier со своими проектами .NET в Visual Studio, вы

можете добавить Microsoft Ajax Minifier в свой процесс сборки. Его можно легко интегрировать в процесс сборки
ваших приложений ASP.NET. Функции: Минимизирует CSS, JavaScript, шаблоны и сценарии ASP.NET. Поддерживает
VS2008 и более поздние версии. При необходимости минимизирует таблицы стилей и скрипты во время компиляции,

используя библиотеку Minify.NET. Поддерживает отладку с предварительно скомпилированным JavaScript и CSS
Microsoft Ajax Minifier. Поддерживает свойства библиотеки классов Microsoft Ajax Minifier (MCL) для интеграции

Microsoft Ajax Minifier в исходный код. Поддерживает использование файла конфигурации для настройки поведения
инструмента с параметрами, специфичными для приложения. Настраиваемые параметры, соответствующие различным

ограничениям сборки. Поддерживает передачу файлов для минимизации с помощью параметра file-to-minify.
Поддерживает передачу нескольких ссылок для использования всех сгенерированных выходных файлов. Поддерживает

указание пути exe для запуска Microsoft Ajax Minifier из командной строки. Поддерживает указание профиля для
минимизации с различными настройками. Поддерживает кеширование вывода минификации. Поддерживает окно
«Показать результаты минимизации» для отладки и отображения результатов минимизации во время выполнения.

Поддерживает вывод в разные файлы (если вы используете несколько справочных файлов, настоятельно рекомендуется
использовать несколько результатов из разных файлов). Скриншоты минификатора Microsoft Ajax: А: Я использовал

minify.js (включенный в jQuery v1.5), и он работал безупречно. Это имеет то преимущество, что вы можете
интегрировать его прямо в свои страницы/приложения без отдельного шага сборки. А: Я лично предпочитаю делать это

в Visual Studio. Вы можете найти шаблоны проектов для ASP.NET. Кстати, вот хорошая ссылка на некоторые
дополнительные шаблоны. Я начинаю с добавления ссылки на MS Ajax Minifier в мой элемент scriptmanager (обычно в
самом конце раздела). Затем в моем действии перед сборкой для файлов my.csproj у меня есть эта команда: fb6ded4ff2
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