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Новые особенности: Добавить выбор нескольких файлов в диалоговом окне загрузки: теперь пользователи могут выбирать несколько файлов в диалоговом окне при загрузке файлов. Предварительная загрузка: диалоговое окно выбора файла предварительно загружается, когда пользователи нажимают кнопку «ОК». Индикатор выполнения:
CSUploadProgressPanel имеет индикатор выполнения в реальном времени для отображения состояния загрузки файла. Стиль: добавлено 5 стилей оформления для CSUploadProgressPanel и CSUploadProgressBar. Вы можете легко выбрать стиль. Индикатор выполнения: существует 4 разных стиля для CSUploadProgressBar. Показать больше / больше кнопок на
элементе управления: теперь пользователи могут добавлять больше стрелок на элемент управления для отображения большего количества контента. Конфигурация: Вы также можете настроить текст, который появляется под индикатором выполнения (показать, сколько файлов загружено или общее количество загруженных файлов). Другое: - Возможность
отключить / включить кнопки настройки - Возможность изменить цвета индикатора выполнения, чтобы они соответствовали вашей странице. - Возможность изменять ширину индикатора выполнения (свойство fill-width) - Возможность настраивать цвет текста (свойство text-color) Ручное управление: - Нажатие кнопки загрузки вызовет событие щелчка. -
Нажатие кнопки отмены вызовет событие отмены. - Разрешить/запретить отмену: вы можете разрешить/запретить пользователю отменять загрузку (и принудительно отменить процесс. - Вы можете принудительно выполнить загрузку, нажав кнопку OK - Вы не можете. - Нажмите, чтобы загрузить: вы можете указать класс css для кнопки загрузки. - Выберите
файл: вы можете указать имя файла по умолчанию (или удалить имя файла и использовать имя по умолчанию) - Вы можете установить ограничение размера файла. - Тип файла: Вы можете указать тип файла. Тип файла не требуется (например, текст, jpeg,...) Изменение размера CSS: - Вы можете установить ширину / высоту элемента управления (от
минимального до максимального) - Вы также можете указать максимальный процент при изменении размера. Класс/стиль CSS: - Вы можете добавить свой собственный класс CSS к элементу управления. - Вы также можете добавить для него стиль css. CSUpload имеет очень простой процесс установки.Вы можете скачать csUpload.zip по следующей ссылке. В
этом zip-файле есть два файла: .CSClientUpload .CSXmlИмпорт, Вы должны извлечь эти файлы в каталог вашего приложения (или туда, где находится ваше приложение asp.net). Затем вы должны добавить

CSUpload Controls Package

￭CSUpload — элементы управления загрузкой файлов ASP.NET ￭CSUploadProgressPanel — элементы управления загрузкой файлов ASP.NET с панелью выполнения ￭CSUploadHtmlFormFilter — фильтр классов Html-форм ASP.NET ￭BinarizeJPG — класс BinarizeJPG для автоматического изменения размера и резкости изображений JPG. ￭CSUpload.zip —
загружать файлы размером менее 2 ГБ Сводка CSupload: ￭Надежный контроль загрузки файлов￭Две мощные функции ASP.NET￭Администратор может управлять списком файлов￭Может отображать панель прогресса￭Может легко реализовать загрузку файлов в веб-приложение￭Всего 4,6 МБ ￭Совместимость с IIS 5.x или выше￭ Совместимость с

Microsoft.NET Framework 2.0 или вышеВ: Internet Explorer 8 + Safari 6 + дрожание экрана при изменении размера/перетаскивании div/изображения У меня серьезные проблемы с дрожанием экрана в IE 8. Мой код не выдает никаких ошибок и отлично работает в IE 10 и выше. В IE 8 есть проблемы с правильным центрированием/изменением
размера/перетаскиванием/удалением элементов div и изображений. Проблема должна быть из-за дрожания экрана. Я ищу решение, которое не включает ни одно из следующих действий: 1. Добавьте фоновое изображение в область содержимого div, потому что это автоматически сгенерированная область содержимого, и для этого содержимого нет

изображения. 2. Пересоздайте структуру страницы, чтобы в ней не использовались таблицы, поскольку IE 8 их не поддерживает. Вот jsfiddle моей страницы. Вот код: HTML: CSS: #мой-дел { высота: 300 пикселей; ширина: 350 пикселей; цвет фона: белый; граница: 1px сплошной черный; плыть налево; поля: 0px 10px 0px 10px; } fb6ded4ff2
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