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Visual Studio 2010 Tools For Office Runtime License Key Full Free
PC/Windows (April-2022)

Инструменты разработчика MS Office были разработаны
Microsoft, чтобы помочь программистам разрабатывать
надстройки, шаблоны документов Office и т. д.
Установочный пакет этого набора инструментов
поставляется вместе со средой выполнения. Среда
выполнения предоставляет функциональные
возможности, аналогичные функциям, предоставляемым
Excel и PowerPoint. Среда выполнения поставляется с
введением в концепции, когда она впервые
устанавливается. Установите инструменты VS 2010 для
среды выполнения Office Скачать (64 бит) ВСТО30 ВСТО60
Запустите инструменты разработчика Office Запустите
следующие программы при следующих условиях: Windows
XP Загрузите и установите инструменты разработчика
Office. Выберите «Выполнить из меню». Windows Server
2003/2008/2008 R2 Загрузите и установите инструменты
разработчика Office. Выберите «Выполнить из меню».
Windows.NET Framework 4 Запустите следующие
программы при следующих условиях: Windows XP
Загрузите и установите инструменты разработчика Office.
Выберите «Выполнить из меню». Windows Server
2003/2008/2008 R2 Загрузите и установите инструменты
разработчика Office. Выберите «Выполнить из меню».
Важный: Важно выбрать язык пользовательского
интерфейса, поддерживаемый инструментами Visual
Studio для Office. Дополнительные сведения о выборе
языка пользовательского интерфейса см. в разделе
Выбор языка пользовательского интерфейса. Чтобы



активировать среду выполнения, для UICulture
необходимо установить тот же язык, на котором
работают инструменты Visual Studio 2010 для среды
выполнения Office. Дополнительные сведения об этом см.
в разделе UICulture. Предупреждение: Если вы установили
решения Office Designer или Excel Visual Studio,
обязательно сначала удалите их. В противном случае у
вас могут возникнуть конфликты с уже установленными
файлами. 4. Если для сгенерированной надстройки нет
установщика Windows (32-разрядного или 64-разрядного),
среда выполнения автоматически создаст его для вас. 5.
Если установщик Windows найден, выберите созданный
вами пакет надстройки. Затем нажмите «Установить».
6.Надстройка должна быть добавлена в список надстроек
по умолчанию в Outlook и Excel. Исправление проблем:
Если вы используете 32-разрядную версию Office 2010 в
64-разрядной операционной системе, вы не сможете
запустить разработанную вами надстройку. Если ваша
версия .NET Framework выше 4.0, вы не сможете
запустить надстройку.

Visual Studio 2010 Tools For Office Runtime Latest

Инструменты Visual Studio 2010 для среды выполнения
Office — это пакет, разработанный Microsoft для того,
чтобы пользователи могли запускать приложения,
созданные компонентом инструментов разработчика
Office внутри Visual Studio. Хотя изначально он был



разработан для Visual Studio 2010, Microsoft также
расширила поддержку Visual Studio 2012 в ходе
разработки решения. Пакет имеет встроенную поддержку
операционных систем от XP и Server 2003 до новейших
итераций, включая Windows.1. Среда выполнения
включена в установочный пакет Visual Studio и Office по
умолчанию, но ее можно загрузить отдельно и легко
развернуть. Обратите внимание, что Office (с 2007 по
2013) является обязательной зависимостью, как и NET
Framework (3.5 или 4). Процесс установки занимает мало
времени и требует очень мало усилий со стороны
пользователя. Язык системы автоматически определяется
во время установки и используется на протяжении всего
процесса. Однако при условии, что вы будете
использовать среду выполнения при установке Windows
на языке, отличном от английского, переключение на
новый язык в большинстве случаев должно выполняться
автоматически. Установив этот пакет, пользователи
смогут запускать и использовать приложения,
разработанные в Visual Studio 2010 с помощью
инструментов разработчика Office. Чаще всего он
требуется для запуска надстроек и других подобных
помощников Office и предназначен больше для конечных
пользователей, а не для разработчиков. Более быстрый
запуск, более плавная работа, более стабильные
результаты — вот преимущества, которые пользователи
могут ожидать от Visual Studio 2010 Tools for Office
Runtime. Если вы недавно использовали Visual Studio 2010
Tools for Office Runtime, сообщите нам об этом в
комментариях! (Последнее обновление: 7 июня 2014 г.)
Как установить инструменты Visual Studio для среды



выполнения Office в Windows 10 Примечание. Чтобы
запускать приложения Office в Windows 10, необходимо
сначала установить инструменты Visual Studio для среды
выполнения Office.Вы можете загрузить установочный
пакет со страницы загрузки здесь. Загрузите пакет с веб-
сайта Microsoft для инструментов Visual Studio для среды
выполнения Office в Windows 10. Откройте «Загрузки» в
проводнике (Windows + X, C) Найдите «VSInstaller.exe»
или «VSInstaller.msi» (если вы загрузили VSInstaller.exe)
Отметьте оба «VS2010-CoreTools для пакета среды
выполнения Office (x86 или x64)» в списке. Переименуйте
файл в «VS2010-CoreToolsForOfficeRuntimePackage.msi».
Дважды щелкните «VS2010- 1eaed4ebc0



Visual Studio 2010 Tools For Office Runtime

VSTO Runtime для Office — это клиентская среда
выполнения, которая позволяет разработчикам
компилировать, отлаживать и развертывать клиентские
расширения на языке .NET, таком как VB, C# или F#, на
основе Visual Studio для Microsoft Office (как VSTO, так и
VSTA). Среда выполнения VSTO для Office предназначена
для работы только на стороне клиента. По этой причине
на хост-компьютере не требуются среды выполнения.
Среда выполнения VSTO для Office не требуется для
работы с любой версией Microsoft Office, от самой ранней
до самой последней. VSTO Runtime для Office
предоставляет богатую модель расширяемости, которая
позволяет создавать дополнительные функции для
вашего компонента VSTO. Он включает в себя несколько
элементов управления, инспекторов и дизайнера для
добавления функциональности к вашим элементам
управления VSTO, а также элементы управления для
настройки и локализации. Заметки: - Надстройки были
удалены из Office 2010, так как Microsoft сосредоточилась
на облачных сценариях Office. Смотрите пост под
названием: Что такое надстройка? - Новые приложения
Office теперь зависят от .NET 4.0 Framework, а для среды
выполнения VSTO для Office требуется .NET 3.5 или .NET
4.0. - Как было сказано выше, установка занимает мало
времени и требует очень мало усилий, но ее установка
будет обязательной, если вы разрабатываете с помощью
Visual Studio на языке, отличном от английского. Как
развернуть и запустить приложения, разработанные в



Visual Studio 2010, с помощью инструментов разработчика
Office: 1. Запустите Visual Studio 2010. 2. Щелкните правой
кнопкой мыши проект в обозревателе решений и
выберите свойства. 3. Перейдите на вкладку С# 4.
Выберите «Build Action» для «Content» 5. Перестроить
проект 6. Выберите «Отладка» в качестве стартового
проекта в VS. 7. Отладка решения 8. Перейдите в
диалоговое окно «Пуск» — «Выполнить» и выберите
«Выполнить с помощью Visual Studio». 9. Нажмите «Пуск»
10. Откройте редактор Microsoft Office 2010. 11. Добавьте
свои работы в офис Как создать установщик для
приложений Office 2010: 1. Запустите Visual Studio. 2.
Щелкните правой кнопкой мыши проект в обозревателе
решений и выберите свойства. 3. Перейдите на вкладку
С# 4. Выберите «Действие сборки», чтобы

What's New In Visual Studio 2010 Tools For Office Runtime?

Инструменты Visual Studio 2010 для установки среды
выполнения Office и общего управления: Если вы
собираетесь использовать инструменты разработчика
Office, для которых требуется среда выполнения, вам
необходимо сначала установить пакет, который ее
включает. Для этого вам необходимо получить доступ к
разделу «Программы» панели управления Windows — это
единственный способ загрузить пакет через Центр
загрузки Microsoft. Среда выполнения загружается в виде
пакета MSI. Щелкните правой кнопкой мыши пакет .msi и



выберите «Запуск от имени администратора», чтобы
установить программное обеспечение. Хотя это не
обязательно, вы захотите установить другие компоненты,
такие как инструменты разработчика Office и другие
программы, но если вам хочется, продолжайте. После
завершения процесса установки пакеты необходимо
будет зарегистрировать в пакете программы. Процесс
отличается в зависимости от ОС, но во всех случаях вы
сможете сделать это через «Программы и компоненты»
на панели управления. Расширенная поддержка Visual
Studio 2012: Хотя пакет среды выполнения не был
обновлен для поддержки новых версий Visual Studio, он
был улучшен, чтобы работать более эффективно в
новейших операционных системах. Это было основным
мотивом для Microsoft продолжать обновление пакета,
поскольку единственное изменение в процессе — сделать
его совместимым с Windows Server 2012, что не
обязательно делать разработчику. В процессе установки
особых изменений нет, но вам обязательно следует
проверить опцию «.NET Framework 4 Client Profile» на
странице загрузки, чтобы убедиться, что вы
устанавливаете ту же версию. Программы, для которых
требуются инструменты Visual Studio 2010 для среды
выполнения Office: Для запуска приложений, которым
требуется среда выполнения, необязательно должна быть
установлена Visual Studio. Однако среда разработки и
отладки не устанавливается по умолчанию при
использовании среды выполнения. Единственное, что
происходит, это то, что вы запускаете программное
обеспечение с помощью командной строки с указанием
пути к папке, в которую была загружена среда



выполнения. Хотя это не очень важно, это даст
пользователю возможность запускать программное
обеспечение в будущем, поэтому рекомендуется указать
путь к папке. Путь к папке можно узнать в панели
управления, выбрав среду выполнения -> Текущая версия
из списка доступных версий. Вы также должны сохранить
переменную PATH в системе, настроенную так, чтобы она
включала папку, в которой находится среда выполнения,
чтобы упростить ее запуск.



System Requirements:

Минимум: Операционная система: Windows 7/8/10 64-
битная Процессор: процессор Intel® Core i3 или
аналогичный AMD Память: 4 ГБ ОЗУ (32-разрядная версия)
Графика: NVIDIA® GeForce GTX 660 / аналог AMD DirectX:
версия 11 Жесткий диск: 6 ГБ свободного места (32-
разрядная версия) Дополнительные примечания: вам
будет предложено установить Steam в качестве
предварительного условия для Half-Life 2: Deathmatch.
Обратите внимание, что с выпуском Магазина Windows в
Windows 8.1/10,


