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-------------------- WebKit2.NET — это повторная реализация библиотеки WebKit2 для предоставления совместимого с .NET Framework API, который позволяет работать с объектами документов WebKit2, экземплярами веб-представлений и объектами JavaScript. Он обеспечивает полную поддержку API WebKit2 с помощью простых и удобных классов. WebKit2.NET может интегрироваться со
сборками WebKit2.NET и модулями C++ в одном процессе, и любое изменение в одном или другом также изменит код в них обоих. Полностью работающие привязки WebKit2 C++, позволяющие работать с объектами документов WebKit2, экземплярами веб-представлений и объектами JavaScript. =============================== WebKit2.NET предоставляет полнофункциональные
привязки C++ для следующих модулей WebKit2: - Утверждение CKA - CKАгрегат - СКСертификат - CKClient - CKContext - СККрипт - CKError - CKFetch - CKGetResource - CKGetResourceInfo - CKKeyValueStore - CKNavigationAction - CKNavigationInfo - CKNavigationState - CKQuery - Ответ CK - КУРЛ - CKWebView - Окно CK - CKTLSession - CKTLSessionCachePolicy - CKTLSessionDelegate
- CKTLSessionManager - CKTLSessionTask - CKTLSessionUsageDescription - CKTLSessionAuthentication - CKTLSessionCacheStats - CKTLSessionContainer - CKTLSessionDownloadDelegate - CKTLSessionDownloadTask - CKTLSessionExtensionAttributes - CKTLSessionReadDelegate - CKTLSessionReadTask - CKTLSessionResumeData - CKTLSessionResumeError - CKTLSessionTransferDelegate CKTLSessionUploadDelegate - CKTLSessionUploadTask - CKTLSessionUpgradeAttributes - CKTLSessionValidateDelegate - CKTLSessionValidateRequest - CKTLSessionValidationDelegate - CKTLSessionWriteDelegate - CKTLSessionWriteTask - CKTLSessionWriteValidationDelegate - CKTLSтранзакция - CKTLSTransactionCompletionDelegate - CKTLSessionCookieCallback - СКТ
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WebKit2.NET
• Официальный WebKit C-API для версий WebKit 3.x (KitKat). • Инкапсулирует WebKit как объект .NET. • Должен использоваться при программировании на C++/CLI. • Обеспечивает следующие привязки: • Определение меню • Определение панелей инструментов • Определение текстовых полей, полей редактирования, скроллеров и т. д. • Все остальные объекты WebKit уже предоставлены •
Быстро создавайте отличные приложения с помощью WebKit. Сообщите мне, когда эта тема будет обновлена: Добавьте свои комментарии ниже Обратите внимание, отправляя эту форму, вы подтверждаете, что ознакомились с Условиями предоставления услуг, и размещаемый вами комментарий соответствует этим условиям. Будьте вежливы. Неуместные сообщения могут быть удалены
модератором. Отправьте нам свой отзыв. Настоящее изобретение относится к системе воспроизведения магнитных носителей данных, в которой приложенный ток считывания имеет частоту, близкую к нулю, и имеет предварительно выбранную форму волны. В системах памяти с вращающимся диском как для видеозаписи, так и для считывания различные уровни магнитного потока, из которых
состоит записанная информация о диске, воспринимаются с точки зрения величины тока размагничивания воспроизведения, который должен быть приложен к преобразователю видеозаписи или воспроизведения. . В системе, в которой используется видеозапись, ток размагничивания представляет собой ток с частотой, например, частоты строки видео, то есть частотой, по существу равной
частоте, с которой строки появляются на видеодисплее. Типичные формы сигналов тока имеют частотную составляющую, которая является частотой скорости строки видео. В системе, использующей только воспроизведение, ток размагничивания намного ниже, обычно порядка 1 мА или меньше. Типичные используемые формы сигналов тока имеют частотную составляющую, которая составляет
примерно половину частоты линейной скорости воспроизведения, то есть, например, около 500 кГц для сигналов в системах SONY CRD-XC и CRD-SV.В системе SONY полярность сигналов воспроизведения одинакова для последовательных стирающих магнитных переходов (в условиях стирания) и противоположна по знаку для последовательных перезаписывающих магнитных переходов (в
условиях перезаписи). В любой системе, в которой ток размагничивания также имеет частотную составляющую, равную частоте строки воспроизведения, направление тока частоты строки воспроизведения меняется на противоположное между последовательными условиями стирания и перезаписи. Система второго типа описана в заявке на патент США Ser. № 184328, fb6ded4ff2
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