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* Команды Visual Studio intelliSense (insight) PowerShell для более чем 40 функций анализа кода Visual Studio.NET (C#, F#, VB.NET и т. д.) и качества кода (FxCop, StyleCop и т. д.), включая: * Фрагмент кода * Исправление кода * ОБНОВЛЕНИЕ кода * Анализатор кода * Метрики кода * Кодовый документ * Тестирование кода * Обзор кода * Подписание кода * Код
проектов * Условные обозначения кодов * Форматировщик кода * Документация по коду * Документация по атрибутам кода * Метрики кода * Настройки политики анализа кода * Варианты контракта кода * Атрибуты кода * Компиляция кода * Документация по коду * Расширения кода * Рефакторинг кода * Генераторы кода * Проверка кода * Метрики кода * Миграция
кода * Решение кода * Восстановление кода * Стиль кода * Анализ кода * ФксКоп * СтайлКоп * Настройки политики анализа кода * КодКонтракты * Генерация кода * Проверка кода * Миграция кода * Руководство пользователя по переносу кода * Качество кода * КодДокументация * Генератор кода * Проверка кода * Миграция кода * Шаблоны кода * Документация по
коду * Сопоставитель кода * Обзор кода * Примеры кода * Фрагмент кода * Миграция кода * Сниффер кода * Варианты контракта кода * КодКонтракты * Условные обозначения кодов * Сравнение кодов * Анализ кода * Миграция кода * Шаблоны кода * Метрики кода * Тестирование кода * Визуализатор кода * Форматировщик кода * Миграция кода * Анализ
производительности кода * Настройки политики анализа кода * Навигация по коду * Фрагмент кода * Покрытие кода * Генераторы кода * Проверка кода * Очистка кода * Кодовые документы * Документация по коду * Миграция кода * Код проекта * Стиль кода * Проверка кода * Генератор кода * Справка по коду * Фрагмент кода * Завершение кода * Проверка кода *
Обзор кода * Визуализатор кода * Очистка кода * Тестируемость кода * Аннотации кода * Подсветка синтаксиса кода * Генерация кода * Проверка кода * Покрытие кода * Кодовый документ * Навигация по коду * Очистка кода * Примеры кода * Завершение кода * Фрагмент кода * Сохранение кода

PowerGUI Visual Studio Extension

Расширение PowerGUI Visual Studio добавляет поддержку PowerShell IntelliSense в Visual Studio. Добавьте следующие пакеты в качестве расширений в установщик Visual Studio: Расширение PowerGUI для Visual Studio PowerGUI 6.0.1 - PowerGUI 6.1.0 И установить расширение: Источник: А: Готовый графический интерфейс Visual Studio Power доступен для загрузки. На
веб-сайте также есть очень хороший учебник по расширениям Visual Studio для PowerShell с очень простым описанием того, что вам нужно настроить, чтобы IntelliSense работал с Visual Studio. Обобщить, Установите Visual Studio Enterprise Edition. Загрузите PowerGUI v6.1.0.1887. Скачать можно здесь. Установите Microsoft Visual Studio 2013 отсюда. Установите

расширение Visual Studio PowerGUI отсюда (при этом будет установлен Visual Studio Developer PowerGUI). А: Установите расширение PowerGUI Visual Studio, чтобы IntelliSense работал в Visual Studio 2017. Расширение PowerGUI Visual Studio добавляет поддержку PowerShell IntelliSense в Visual Studio. ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием расширения обязательно
установите последнюю версию PowerGUI. Источник: Иностранные страны могут по-прежнему иметь возможность выполнять растущее число коммерческих сделок с компанией, работающей в Соединенных Штатах. Но по новым правилам, обнародованным в четверг в Вашингтоне, компания обязана размещать информацию о сделках на своем сайте. Налоговая реформа

Конгресса под названием «Закон о сокращении налогов и рабочих мест», который был подписан 22 декабря, кодифицировала правила, которые компании уже используют с начала года. Эти компании включают корпорацию иностранных продаж, бухгалтерские фирмы и частных коллекционеров. Согласно действующему законодательству, компания, работающая в
Соединенных Штатах, может подавать форму, известную как F-83, в Министерство финансов каждый раз, когда она участвует в международной торговле, включая предоставление услуг или осуществление продаж за границей. Продажа за границей регистрируется как «Продажа в США». экспорт» для целей налогообложения. Но новые правила могут быть гораздо более
строгими. Они ограничивают количество транзакций, на которые могут распространяться правила, требуют большего раскрытия информации и добавляют штрафы за подачу ложных или неполных форм. На сегодняшний день налогоплательщики зарегистрировали более 116 000 F-83. Более половины из этих транзакций на сумму 60,5 млрд долларов США связаны всего с

несколькими десятками компаний. fb6ded4ff2
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