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WebArchiveX — это название альтернативы Сохранить как веб-архив в Internet Explorer. WebArchiveX — это независимый компонент, дополняющий другие приложения. Он предоставляет вам независимый способ создавать архивы (MHT) и отправлять их вашим клиентам или отправлять их непосредственно в службы
архивирования и решения для автоматического архивирования. WebArchiveX разработан и лицензирован нами и совершенно бесплатен. Особенности WebArchiveX: 1. Создавайте и архивируйте веб-страницы (MHT, MHTML и т. д.) 2. Создавайте и архивируйте страницы MHTML из TLD, ссылок электронной почты, URL-

адресов и страниц ASP. 3. Поддерживает любое количество URL-адресов в одном вызове WebArchiveX (с ограничением в 1024) и поддерживает все URL-адреса, за исключением некоторых особых случаев. 4. Предоставляет исчерпывающий набор параметров и настроек для настройки или изменения поведения программы. 5.
Создавайте HTML-документацию из своих архивов. 6. Отправьте архив напрямую поставщикам услуг электронной почты MHT и службам архивирования. 7. Сжимает MHT или другие архивы. 8. Поддерживает вложения MIME. 9. Совместим со всеми основными версиями Internet Explorer, начиная с IE4. 10. Совместимость с
Windows 95 и выше. 11. Работает с архивами любого размера. 12. Отчеты о ходе процесса архивации. 13. Встроенный веб-сервер. 14. Бесплатно и с открытым исходным кодом под лицензией GNU GPL v2. 15. Доступны 32/64-битные версии. 16. Поддерживает большинство популярных форматов веб-архивов и может создавать

архивы в этих форматах. 17. Все архивы имеют дату и время файла на момент создания архива. Вы можете изменить дату и время в настройках. 18. Предназначен для интеграции в другие программы. 19. Работает с ASP, ASP.NET, ASP.NET 2.0 и ASP.NET 3.5. 20. Легко интегрируется в среду ASP (Active Server Pages). 21.
Поддерживает все методы запросов JavaScript, CSS3, HTML и HTTP/1.1 HTTP. 22. Полностью поддерживает приложения .NET. 23. Предоставляет API для любых других приложений. 24. Предоставляет удобный графический интерфейс для настройки параметров. 25.Обнаруживает и обрабатывает динамически загружаемые

изображения (объекты изображений). 26. Поддерживает пользовательские фильтры регулярных выражений. 27. Разрешает использование неизвестных типов MIME. 28. Выпускается в виде

WebArchiveX

WebArchiveX — это полнофункциональная гибкая программа, которая работает независимо от любого другого приложения, программного обеспечения или библиотеки. WebArchiveX создает веб-архивы MHT и делает это намного лучше, чем функция «Сохранить как веб-архив MHT» в Microsoft Internet Explorer!
WebArchiveX API позволяет за считанные минуты использовать функциональные возможности профессионального веб-архивирования из собственного приложения. WebArchiveX может использоваться в приложениях любого типа и совместим с широким спектром языков программирования и сред. В этой справке

представлены примеры для .NET C#, C++, Java Script, Visual Basic и ASP (страницы активного сервера). Пакет WebArchiveX включает примеры проектов для .NET C#, C++ и Visual Basic. Вот некоторые ключевые особенности "WebArchiveX": · Неограниченная бесплатная лицензия для любого количества разработчиков и
клиентов · Создание и отправка по электронной почте простых или зашифрованных веб-архивов MHT · Сборка, ZIP и файлы MHT по электронной почте · Очень быстрый и многопоточный компонент COM · Оптимизирован для среды ASP/ASPX (записывает архивы непосредственно в ASP.Response) · Полностью поддерживает

.NET · Обнаруживает и обрабатывает динамически загружаемые изображения (объекты изображений) · Поддерживает настраиваемые фильтры регулярных выражений · Разрешает использование неизвестных/пользовательских типов MIME · WebArchiveX является автономным ActiveX и не требует стороннего программного
обеспечения · Доступен в виде программы с графическим интерфейсом или в виде ActiveX (COM) DLL для интеграции в другое программное обеспечение. Ограничения: · Оценочный баннер Требования: · Windows 95 или выше · Internet Explorer 4.0 или выше Домашняя страница WebArchiveX: MVC3 Entity framework.first() не

всегда работает У меня действительно неприятная проблема. У меня есть программа, в которой я вставляю кучу разных строк в базу данных. В основном это выглядит так: Загрузить исходные данные из базы данных Вставить в БД через EntityFramework Создайте CSV на основе записей из базы данных (но покажите только
первые 50) Отправить файл по FTP Теперь проблемы возникают, когда я пытаюсь вставить строки из исходного файла в базу данных и использовать.first() или.firstOrDefault() Пример: Файл csv будет иметь несколько заголовков в строке, например «the, title, name, date», поэтому это будет: "название, имя, дата", fb6ded4ff2
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