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Разработан, чтобы помочь исправить распространенное сообщение об ошибке «Ссылка на
объект не указывает на экземпляр объекта». обычно появляются в SharePoint. Сообщение
представляет собой настраиваемый диалог, появляющийся с определенными страницами на
общедоступном сервере. Это диалоговое окно браузера по умолчанию, и оно не относится к
конкретным страницам. Оно появляется на большинстве страниц SharePoint, когда браузер
обнаруживает неверный атрибут объекта или любой код JavaScript, который не возвращает
значение. Сфера: * Места * Версии * Сервер Установка СПАКСО: * Удалить .NET HTTPModule
(любой существующий) * Скопируйте SPAXO Cracked 2022 Latest Version\SPAXO Serial Key.dll
из каталога redist (или найдите его в том же каталоге, что и ваши другие файлы .dll) * Добавьте
файл new.dll в каталог bin * Активируйте функцию из SP Central Admin * Убедитесь, что new.dll
обнаруживается другими продуктами, подобными перечисленным ниже. Включенные функции
SPAXO Crack: * Добавьте параметр {sitecode} в путь к файлу в /_layouts/XmlHttp.ashx. *
Добавьте параметр title вверху страницы: {title} SPAXO с JavaScript.dll * Просто скопируйте и
вставьте файл spaxo.js в IFRAME внизу страницы. SPAXO с Javascript.dll — самое популярное и
быстрое исправление для SPAXO. * Просто скопируйте и вставьте файл js.dll в IFRAME внизу
страницы. * Добавьте имя модуля в
переменную:window.spaxoModuleName="sharepointframework.js" * Добавьте в тег следующий
код: Примечание. На некоторых сайтах может потребоваться наличие тега DIV в основных
тегах основной страницы. Установка сценариев SPAXO После активации сценария SPAXO вы
сможете получить к нему доступ непосредственно с вики-страниц MOSS (Страницы > Модули
> SPAXO > Свойства). Вы можете управлять этой функцией из центра администрирования
SharePoint или путем обновления опубликованной домашней страницы вручную. * Удалите
папку "modules" из MOSS\15\IMAGES * Заархивируйте папку \scripts\spaxo * Загрузите zip-файл
в папку MOSS\15\IMAGES\modules (замените содержимое папки SPAXO) Примечание
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Это решение без dll, которое устанавливается SharePoint. Библиотека SPAXO создает файл
javascript DllOverride.js и два файла html для замены предупреждения Name.dll. Активировать:
Разверните httpmodule для события Application_start. Если вы развернете управляемую DLL,
она зарегистрирует dll без dll. Например: SPAXO.DLL зарегистрирует SPAXO.DLL. Удалите dll
Name.dll. Создайте задание таймера со следующими настройками Расписание: каждые 5 минут
Запуск: непрерывный Действие: Запустите WSPBuilder, чтобы создать новый файл cssd.wsp.
При создании нового cssd.wsp используйте следующий URL-адрес: Удалить плохие новости CSS
Откройте сайт — вы заметите, что на сайте больше не отображается предупреждение ActiveX,
но для его использования вам нужно будет добавить сайт в настройки совместимости браузера
с переопределением ActiveX. Действия сайта –> Настройки сайта –> Управление функциями
веб-сайта –> Функции сайта –> Включить переопределение ActiveX –> Запустить Вот и все!
Сохраните его как функцию и активируйте. В следующий раз ваш сайт не будет показывать
предупреждение. Вот содержимое DllOverride.js, которое добавляет одну строку скрипта: /*
SPAXO.JS В СОЧЕТАНИИ С APT I ОБЪЕДИНЕН, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЕГО ИНСТРУМЕНТОМ БОГА
*/ (функция () { вар СПАКСО = { }; SPAXO.DELETE_OBJECT = функция (е) { вернуть ложь; };
вар _cached_IE_version = ноль; вар _getIE_version = функция () { если (_cached_IE_version ===
ноль) { пытаться { _cached_IE_version = navigator.appName; } поймать (ошибиться) { } }
вернуть _cached_IE_версию; }; СПАКСО.СПНАВ = { }; вар _hide_google_analytics_ajax =
функция () { если (!window.gclid || (window.gclid && gclid. 1eaed4ebc0
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Шаблон для автоматизированных процессов, с помощью которых администратор SharePoint
Службы (MOSS) можно активно переопределять (скрывая предупреждение Name.dll).
сообщение) с автоматическим развертыванием. Предупреждение ActiveX Name.dll
отображается при использовании SharePoint в IE7. Это делается для того, чтобы пользователь,
а не машина, увидел предупреждение. Это функция конфиденциальности, но, поскольку она
установлена в IE по умолчанию на общедоступном сайте SharePoint, ее следует настроить так,
чтобы сообщение отображалось. Отобразить предупреждающее сообщение «Microsoft
SharePoint — элемент управления ActiveX «Name.dll» Показать предупреждающее сообщение В
приведенной выше инструкции показано, как скрыть предупреждение ActiveX name.dll. Мы
можем удалить это действие в файле SPAXO UserSettings.xml и автоматически развернуть
изменения. Прежде чем скрывать предупреждение Name.dll: Предупреждение ActiveX Name.dll
отображается при использовании SharePoint в Интернет Эксплорер 7. Предупреждение ActiveX
Name.dll отмечено по умолчанию, поэтому при применении функции SPAXO флажок
снимается. Ниже приведен файл UserSettings.xml «Включено по умолчанию» для SPAXO.
UserSettings.xml

What's New In SPAXO?

SPAXO — это набор настраиваемых элементов управления ActiveX для SharePoint, которые
предоставляют конечным пользователям возможность запретить отображение
предупреждения веб-браузера «Сообщение об элементах управления ActiveX заблокировано».
Элементы управления также подавляют сообщение «ActiveX находится в безопасном режиме».
Функции: Используйте новый класс управления без дополнительного кодирования. Полная
поддержка всех новых HTML5 Для SharePoint SP2 и более ранних сред требуется полное
обновление. Подавление предупреждений ActiveX Name.dll. Подавить сообщение «ActiveX
находится в безопасном режиме». Кроссбраузерная поддержка. Автоматически обновляет
версию JavaScript для старых браузеров. Отказ от ответственности Эта статья — просто
краткое руководство по моей новой дополнительной функции «SPAXO». Его цель не в том,
чтобы создать и написать законченное решение. Если вам интересно узнать о SPAXO,
пожалуйста, прочитайте всю статью в моем блоге. Из статьи вы можете получить больше
информации и установить бесплатно. Спасибо. Требования – Версия для SharePoint: MOSS
2007/WSS 3.0. – Версия Internet Explorer: Internet Explorer 7 или выше. Каждый веб-
сайт/функция SharePoint имеет форму представления списка. В этом уроке мы сделаем так,
чтобы это выглядело как совершенно новая форма представления списка. Если вы используете
«Классический» внешний вид, вам придется загрузить мой новый пользовательский элемент
управления в GAC. Затем обновите главную страницу и все формы, использующие этот новый
элемент управления. Если вы используете тему «Готово к публикации» в SharePoint Designer
2007, вы сможете найти в библиотеке элементов управления пользовательский элемент
управления с именем «MyCustomListView». Отредактируйте этот настраиваемый элемент
управления и измените внешний вид. Включите мой пользовательский элемент управления
ListView. Версия SharePoint: (MOSS 2007 — SP1-SP2 — SP3) Перейдите на свой сайт и выберите



«Редактировать содержимое сайта» или «Редактировать определение функции». Вы увидите
поле формы представления списка. Просто измените внешний вид. На изображении ниже
показано одно из полей формы ListView. На изображении ниже показаны «Столбцы» поля
формы ListView, их нельзя изменить. Теперь мы завершили пользовательскую форму просмотра
списка.Если вы хотите настроить больше, вы можете посмотреть на регистратор событий, но
для



System Requirements:

Поддерживаемые ОС: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Минимальные
системные требования: 64-битная ОС 2 ГБ оперативной памяти (3 ГБ для некоторых игр)
Процессор 3,0 ГГц Графическая карта, совместимая с DirectX 11 API Как установить Assassin’s
Creed III: Черный флаг Установить КОДЕКС Сначала скачайте игру и установите ее на свой
компьютер. Когда все будет готово, откройте программу установки и установите игру. На
экране настройки перейдите в «Диски» и установите файлы игры на
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