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Ключевая особенность: Отличный редактор - может переписать уже написанный код в совершенно новый. Сделайте
ваше приложение максимально реалистичным с помощью симулятора Visual AspectX увеличивает производительность

рефакторинга кода на 50% Нет необходимости устанавливать предварительно скомпилированные файлы Создайте
самый первый шаг вашего приложения всего за 5 секунд Локальная и онлайн-компиляция Скомпилируйте проект в

автономном режиме, отладьте онлайн Встроенный отладчик Минимизируйте время кодирования Особенности: В одном
программном пакете можно найти различные коммерческие продукты и продукты с открытым исходным кодом. Visual
Assist интегрирован в Atmel Studio и предлагает огромное количество функций, которых нет ни в одной другой среде
IDE. Локальный и онлайн-компилятор интегрирован в Atmel Studio. XGSerial интегрирован в Atmel Studio. Сохраняет

исходные файлы в иерархических папках Настраиваемый просмотрщик памяти для проверки страниц памяти
Бесплатное виртуальное место для хранения изображений и данных Электронная документация и руководства

пользователя для Atmel Studio Набор семплов хранится в отдельном подкаталоге Студия Atmel для ARM Cortex-M
Atmel Studio предлагает набор компонентов, позволяющих разрабатывать приложения с использованием технологий
Atmel ARM Cortex-M и Atmel AVR-микроконтроллеров. Visual Aspect X, а также другие коды, такие как BlackBoard,
интегрированы в Atmel Studio, предоставляя функции, позволяющие писать код для ваших проектов быстрее, а также

улучшая процесс проектирования. Это решение основано на Atmel Studio 6 для ARM Cortex-M (Atmel Studio 6) и Atmel
Studio 7 для ARM Cortex-M (Atmel Studio 7) и включает в себя очень большой набор компонентов, позволяющих

разрабатывать несколько проектов: Интеграция с Visual Studio — дает вам возможность создавать, компилировать и
отлаживать свой проект, как в любом стандартном инструменте. XGSerial — обеспечивает функциональность

последовательной связи для ваших проектов Atmel ARM Cortex-M. BlackBoard — интегрирован в Atmel Studio, что
позволяет интегрировать пользовательский интерфейс в ваши приложения. Описание студии Atmel: Ключевая
особенность: Создайте самый первый шаг вашего приложения всего за 5 секунд Создайте мобильное или веб-
приложение — поддерживается автономная компиляция! Visual Aspect X увеличивает производительность

рефакторинга кода на 50% Atmel Studio для микроконтроллера AVR Atmel Studio предлагает
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Легко редактируйте, тестируйте и отлаживайте свой код С помощью расширенного редактора кода вы можете быстро и
легко создавать, изменять и отлаживать свой код, а встроенный отладчик выявлять ошибки сразу после их

возникновения. Используйте большой и мощный встроенный симулятор, чтобы увидеть, как работают ваши программы,
или проанализировать использование памяти. Простое проектирование многопоточных приложений Создайте свой

собственный планировщик или используйте одно из предустановленных многопоточных приложений. Даже
переключайтесь между своим кодом и вашим симулятором, легко выполняйте управление потоками. Q: Как

предотвратить выбор кнопки в представлении списка У меня есть кнопка в элементе управления ListView ASP.NET.
Похоже, что это стандартный элемент управления ASP.NET ListView, поскольку он имеет стиль и поведение по

умолчанию. Я использовал свойство «CommandName» кнопки, чтобы установить CommandName «DeleteButton», но это,
похоже, не мешает нажимать на нее. Почему кнопка «Удалить» не предотвращает нажатие на себя? А: Имя команды по

умолчанию для кнопки — «Редактировать» (хотя это можно переопределить). Свойство CommandName — это то, к
чему ListView будет привязан, когда вы применяете к нему обработчик (щелчок, itemcommand и т. д.). Свойство
CommandName не может быть установлено (по замыслу) для использования другого обработчика для привязки,

свойство CommandName предназначено для возможность иметь один и тот же обработчик, привязанный к нескольким
элементам (например, один для нажатия кнопки один для флажка). Значением свойства CommandName является

строка. который указывает имя команды команды который вызывается при щелчке элемента управления (или когда он
выбран с помощью кнопки SELECT утверждение). Свойство CommandName только для чтения. Чтобы изменить имя

команды управления, измените имя команды в Свойство Control Source элемента управления. Источник Итак, если вы
хотите удалить команду «Редактировать» из ListView, вам нужно либо Отключите кнопку (поскольку вы не можете

изменить CommandName, отключить было бы хорошо) Создайте команду для своей кнопки и используйте ее, но вам
нужно убедиться, что вы запускаете ту же проверку/и т. д. как кнопка для запуска команды. Создайте свой собственный
элемент управления ListView (как пользовательский элемент управления) и создайте там кнопку вместо кнопки ссылки.
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