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+ + ---- Так что же такое OpenWebKitSharp?
OpenWebKitSharp — это оболочка для
WebKitSharp для .NET. Его можно использовать
для ряда приложений, например, для
облегчения работы разработчиков .NET с
WebKit. Он прост в использовании и основан на
WebKit.NET API. В проекте есть несколько
двоичных файлов, созданных для различных
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платформ и сред выполнения (Windows, Mac и
Linux). Однако он также имеет форму эталонной
реализации, которую можно использовать для
создания приложений .NET, использующих
WebKit. OpenWebKitSharp дает разработчикам
.NET возможность работать с WebKit так же
легко, как с Internet Explorer или Firefox. Этот
проект предназначен для использования .NET
ClassLoader и является кросс-платформенным.
Например, он работает на компьютерах с
Windows, Mac и Linux, а также имеет некоторые
программы, которые запускаются на встроенных
устройствах и устройствах без клавиатуры.
Наконец, OpenWebKitSharp является
кроссплатформенным, что означает, что
приложения, написанные на C#, можно
использовать на любой платформе, на которой
может работать .NET Framework, даже если эта
машина не является машиной Windows.
Опенвебкитшарп: OpenWebKitSharp находится
под лицензией GPLv3, поэтому его можно
использовать бесплатно для всех. Кроме того,



проект активно развивался и продолжает
развиваться. Если вы заинтересованы в проекте,
вы можете просмотреть документацию по
проекту и отправить отчет об ошибке в проект
или задать вопросы. У нас также есть список
рассылки по проекту, если вы заинтересованы в
том, чтобы оставаться в курсе проекта.
WebKitSharp — это кроссплатформенный веб-
приложение на JavaScript.
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OpenWebKitSharp — это проект, который
расширяет исходную среду WebKit.NET (0.5),
добавляя в сборку больше методов, и в
настоящее время он поддерживает GTLite
Navigator, веб-браузер. Возможности
OpenWebKitSharp: - Добавьте новые элементы
управления WebKit в конструктор и сборку Visual
Studio. - Проглотить исключения при создании



элемента управления - Добавлена расширенная
поддержка элементов управления в новый
навигатор и новый HTML-редактор. - Добавлена 
поддержка юнит-тестов. - Доступ к веб-движку и
объектной модели документа (DOM) в
неуправляемом коде. - Получать невыполненные
веб-запросы, такие как файлы cookie, из веб-
браузера и запросы, которые возвращают
текущую страницу или конкретную страницу. -
Получить ответы от веб-движка. - Получить
местоположение текущей страницы. - Отправить
XMLHttpRequests - Следуйте перенаправлениям -
Поддержка замены тегов из URL-адресов без
необходимости загрузки всего веб-документа. -
Получить системные параметры. - Добавьте
элементы управления в набор инструментов для
визуальных дизайнеров. - Добавлена поддержка
анализа строк HTML. - Извлечение CSS из
документа HTML и WebKit. - Получайте
ожидающие и невыполненные запросы от веб-
браузера без необходимости обработки событий.
- Захват с потоком памяти. - Отправка данных



поста в WebBrowser. - Загрузка файла при
создании веб-документа. - Установить
оповещение при инициализации страницы.
Лицензия OpenWebKitSharp: OpenWebKitSharp
доступен по лицензии GNU Lesser General Public
License версии 3 (LGPL). Чтобы получить
последний исходный код: Репозиторий на
гитхабе: Отчеты об ошибках: Руководства и
учебные пособия: Как получить источник: Вы
можете просмотреть исходный код на GitHub
или получить код и объектные файлы в
настольном приложении «GTWebKitNavigator».
GTWebKitNavigator - Исходный код GTLite
Navigator можно найти на GitHub: - Новые
обновления можно скачать как
GTWebKitNavigator.exe, его зависимости также
включены в установщик. 1eaed4ebc0
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---------------------------- Разработанный GT Web
Software, OpenWebKitSharp представляет собой
бесплатную оболочку .NET с открытым
исходным кодом, предназначенную для
механизма WebKit, написанную с
использованием кода из проекта WebKit.NET 0.5.
Он расширяет функциональность версии 0.5,
добавляя в сборку больше методов, и в
настоящее время поддерживает GTLite
Navigator, веб-браузер. Возможности
OpenWebKitSharp: ------------------------ Интеграция с
GtkSharp Поддерживает jQuery (а также другие
плагины) через Monkey.NET. Поддержка
плагинов Вызовите openFile(), чтобы запустить
файл для редактирования Вызовите openLink(),
чтобы запустить ссылку для открытия Вызовите
willStopLoading(), чтобы сообщить приложению,
что по какой-то причине загрузка должна быть
остановлена. Вызовите SendWindowSize(), чтобы
отправить сообщение об изменении размера



окна в WebKit, чтобы обновить размер окна.
Вызовите SetProfilePath(), чтобы изменить путь к
профилю. Вызовите SetDrawUserModel(), чтобы
нарисовать модель пользователя, которая пока
пуста. Вызовите getUserModel(), чтобы получить
текущую модель пользователя. Поддерживает
строки, int, double, массив string[],
HTMLDocument и HTMLWindow. Поддерживает
UTF-8 и ISO-8859-1. Поддерживает арабский,
китайский и японский языки. Поддерживает
корейский Поддерживает хинди, русский и
вьетнамский языки. Поддерживает японский
кандзи Поддерживает испанский и каталонский
языки. Поддерживает финский и шведский
Поддерживает итальянский и немецкий языки.
Поддерживает греческий, турецкий и
исландский языки. Поддерживает иврит,
тайский и индонезийский языки. Поддерживает
персидский и фарси Поддерживает венгерский
Поддерживает норвежский Поддерживает
польский и словенский языки. Поддерживает
румынский Поддерживает болгарский и



румынский языки. Поддерживает литовский
Поддерживает финский и шведский
Поддерживает голландский и фламандский
языки. Поддерживает чешский и словацкий
Поддерживает венгерский Поддерживает
хорватский и венгерский языки. Поддерживает
сербский и хорватский Поддерживает
украинский и украинский Поддерживает
турецкий Поддерживает финский, эстонский и
финско-эстонский языки. Поддерживает
венгерский Поддерживает украинский
Поддерживает латышский и латышский
Поддерживает шведский Поддерживает
английский и английский-американский
Поддерживает немецкий Поддерживает
итальянский Поддерживает французский,
франко-канадский и франко-канадский языки.
Поддерживает каталонский Поддерживает
испанский Поддерживает португальский
Поддерживает галисийский Поддерживает
испанский (кастильский) Поддерживает
хорватский Поддерживает чешский



Поддерживает датский Поддерживает финский и
шведский Поддерживает голландский
Поддерживает корейский

What's New In OpenWebKitSharp?

Показывает все, что вам нужно знать о данных,
содержащихся на веб-странице, от шрифтов до
размера изображений. Вся информация может
быть доступна через единый массив байтов.
Независимо от технологии вашей веб-страницы,
этот класс автоматически распознает ее и
предоставляет вам все содержащиеся на ней
данные. Описание: Бесплатный порт версии
WebKit 0.5 с открытым исходным кодом для
WebKit.NET 0.5, который предоставляет большой
объем информации через единый массив байтов.
WebKit.NET Описание: Встроенная библиотека
браузера для .NET Framework. Проект
предоставляет низкоуровневую



функциональность для встроенного WebKit и
простой в использовании интерфейс браузера
для приложений .NET. Это новый дизайн
редактора Markdown, более полный, чем ранее
доступный и с открытым исходным кодом, но я
пока не знаю, обеспечивает ли он такое же
качество. Вы можете прочитать исходный код и
попробовать сами. Это новый дизайн редактора
Markdown, более полный, чем ранее доступный и
с открытым исходным кодом, но я пока не знаю,
обеспечивает ли он такое же качество. Вы
можете прочитать исходный код и попробовать
сами. Разработанный GT Web Software,
OpenWebKitSharp представляет собой
бесплатную оболочку .NET с открытым
исходным кодом, предназначенную для
механизма WebKit, написанную с
использованием кода из проекта WebKit.NET 0.5.
Он расширяет функциональность версии 0.5,
добавляя в сборку больше методов, и в
настоящее время поддерживает GTLite
Navigator, веб-браузер. Описание



OpenWebKitSharp: Показывает все, что вам
нужно знать о данных, содержащихся на веб-
странице, от шрифтов до размера изображений.
Вся информация может быть доступна через
единый массив байтов. Независимо от
технологии вашей веб-страницы, этот класс
автоматически распознает ее и предоставляет
вам все содержащиеся на ней данные. Описание:
Бесплатный порт версии WebKit 0.5 с открытым
исходным кодом для WebKit.NET 0.5, который
предоставляет большой объем информации
через единый массив байтов. WebKit.NET
Описание: Встроенная библиотека браузера для
.NET Framework. Проект предоставляет
низкоуровневую функциональность для
встроенного WebKit и простой в использовании
интерфейс браузера для приложений .NET. Это
новый дизайн редактора Markdown, более
полный, чем ранее доступный и с открытым
исходным кодом, но я пока не знаю, будет ли он



System Requirements For OpenWebKitSharp:

ОС: Windows 7 и выше Процессор: Intel Core i5 с
тактовой частотой 2,0 ГГц Оперативная память:
6 ГБ Программное обеспечение: графическая
карта, совместимая с DirectX 11, и Intel Iris Pro
6200. Жесткий диск: 1 ГБ бесплатно Карта VGA:
256 МБ DirectX: 11.0 Игра находится в
разработке для Windows и Mac. Рекомендуемые
характеристики: ОС: Windows 7 и выше
Процессор: Intel Core i5 с тактовой частотой 2,3
ГГц Оперативная память: 8 ГБ Жесткий диск: 1
ГБ
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