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- Добавьте код за файлом вашей страницы Чтобы избежать конфликтов, вам
нужно добавить в этих случаях использование уникальных имен, например,

вы можете использовать следующее: ExtenderValidators1 и ExtenderValidators2
- Добавьте эти дополнительные элементы управления в форму, где вам

нужно, чтобы они отображались . . . . . - После того, как вы все сделали, и
поработав с валидаторами нужно прочитать ошибки формы: Dim mv1 As

ValidationExtenderControl = TryCast(Me.Page.FindControl("ExtenderValidator1"),
ValidationExtenderControl) mv1.ErrorMessage Dim mv2 As

ValidationExtenderControl = TryCast(Me.Page.FindControl("ExtenderValidator2"),
ValidationExtenderControl) mv2.ErrorMessage . . . А: В MSDN есть довольно
хорошая статья, которую я бы порекомендовал прочитать. Вы можете

разместить всю логику проверки на стороне клиента, используя проверку
JavaScript на странице ASPX. Есть также несколько хороших инструментов,

которые помогут развить вашу валидацию. В упомянутой выше статье описан
один из таких инструментов: JavaScript Validator. После нескольких лет работы

в тени тайная полиция, занимающаяся искоренением коррупции, была
разоблачена после наводки недовольного члена городской элиты. Стивен

Соммерс, исполнительный директор федеральной государственной службы
Канады, говорит, что он шокирован полицейским расследованием связей его

ведомства.
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Некоторые расширения элементов управления проверкой с использованием
средств проверки ASP.NET в Visual Studio. Использовать ExtenderValidators
Product Key просто, Итак, вот решение вашей проблемы: Создайте класс,

наследуемый от ExtenderBaseControl и переопределяющий метод
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RenderExtender. Вы можете использовать класс ExtenderValidators Torrent
DownloadBasePageExtenderControl или любой другой, который вам нравится.
Затем создайте метод, который возвращает компонент, который вы хотите

переопределить: Способ 1: публичное переопределение
System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl RenderExtender(
System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl (расширитель) {

HtmlGenericControl mycontrol = новый HtmlGenericControl("div"); // Добавляем
сюда элементы управления вернуть мой контроль; } Способ 2: публичное

переопределение System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl
RenderExtender( System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl extenderControl,

Строка имя тега) { // Добавление элементов управления здесь вернуть мой
контроль; } Наконец, вызовите расширитель для каждого элемента

управления, который вы хотите улучшить. Например, 1709e42c4c
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What's New in the ExtenderValidators?

Не подводите своих пользователей, если вас не устраивает то, что
происходит на экране под вашим курсором, вы можете простым способом
удалить стандартные валидаторы. Примеры кода: 1 2 3 4 5
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System Requirements:

МИНИМУМ ОС: XP/2000/ME ЦП: 100 МГц Память: 512 МБ ОЗУ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ОС: XP/2003/ME Процессор: 1 ГГц Память: 1 ГБ ОЗУ DirectX: 9.0 Жесткий диск: 5
ГБ свободного места на диске iPad 2 (16 ГБ): 10,0 Apple TV (3-го поколения):
10.0 1.1.3 v1.1.4* Общий
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