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* Соединять Простой клиент командной строки для подключения к TFS, создания серверов и служб задач.
Также клиент для подключения к серверам Team Foundation через веб-доступ. * Репозиторий Редактируйте

ветки, создавайте, удаляйте и запрашивайте репозиторий. * Ответвляться Создание и удаление ветки. * Набор
изменений Создание и удаление наборов изменений. * Задачи и сборки Выполните любые операции, которые

можно выполнить со сборкой или проектом TFS. Требования для работы клиента командной строки TFS *
Visual Studio 2012 или более поздней версии * Visual Studio Team Foundation 2012 (при установке Visual Studio

2012 SP1 требуется) * Установлена VisualStudio. * Обновлен .NET Framework 4.5 (из 4.0 недостаточно) *
Установлен Microsoft Visual Studio Team Foundation Server SDK. Возможности Microsoft Visual Studio Team

Explorer Everywhere * Подключайтесь к любому серверу с TFS (TFS 2012 или более поздней версии), включая
ваши собственные машины для сборки. * Обнаружение и подключение к любому серверу сборки в сети. *
Запрос состояния сборки с помощью веб-доступа или командной строки. * Определите, используете ли вы

инструмент командной строки из исходного кода или установили. * Подключиться к TFS как пользователь. *
Поддержка работы через HTTP и Internet Explorer. * Поддержка одновременного подключения нескольких

пользователей. * Поддержка работы на собственных сборочных компьютерах. * Поддержка аутентификации с
учетными записями домена на локальном компьютере и аутентификации с учетными записями домена через
Active Directory. * Поддержка использования нескольких учетных записей TFS и возможность сопоставления

их с именем пользователя и паролем по вашему выбору. * Поддержка работы с разными подпроектами в одном
проекте. * Поддержка запроса и редактирования нескольких проектов одновременно. * Поддержка работы с
TFS Web Access. * Поддержка одновременной работы с несколькими иерархиями на сервере. * Поддержка
работы с Visual Studio онлайн. Microsoft Team Explorer везде Формы * Поддержка работы с несколькими
проектами и каталогами одновременно. * Поддержка обнаружения, создания, удаления и редактирования

проектов, каталогов и каталогов. * Поддержка обнаружения существующих проектов и информации о контроле
версий. * Поддержка создания, удаления, переименования и редактирования проектов и файлов. * Поддержка
извлечения и аннотирования информации о контроле версий из проектов и файлов. * Поддержка создания и

редактирования действий регистрации и выезда. * Поддержка редактирования свойств и значений для
конкретной информации о контроле версий. *
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Microsoft Team Explorer Everywhere

является расширением для Visual Studio, следующим Интеграция с контролем версий: Локальный Team
Foundation Server (TFS), проекты Azure Devops Обозреватель контроля версий: Visual Studio Team Explorer
Everywhere добавляет визуализатор для TFS, Azure Devops Projects, Team Foundation Server. Обозреватель

контроля версий: позволяет управлять несколькими проектами TFS, Microsoft Team Explorer Everywhere Team
Settings предоставляет множество функций: Просмотр организации команды Создание или изменение

групповых политик Показать настраиваемые поля Настройка параметров рабочей области Visual Studio Team
Explorer везде: Добавляет контекстную вкладку Team Explorer в дерево обозревателя решений, она называется

Visual Studio Team Explorer Everywhere и включает следующие функции: Организация проектов как командный
проект и решение Делайте версии, коммиты и задачи Разрешить просмотр истории и рабочих элементов и их

папок Позволяет выполнять операции сравнения Позволяет загружать файлы и папки Разрешает доступ к
порталу VSTS Позволяет просматривать свойства проекта, файлы и папки Версия сообщества Excel: Проект,

размещенный в Microsoft Visual Studio Online: Microsoft Team Explorer Everywhere требует запуска следующих
продуктов Microsoft: Визуальная студия 2010 Визуальная студия 2012 Визуальная студия 2013 Визуальная

студия 2015 Визуальная студия 2017 Windows 7 или более поздняя версия Лицензионное соглашение:
Информация о развертывании, поддержке и конфиденциальности доступна по адресу: Чтобы увидеть, какие

учетные записи пользователей будут запускать Visual Studio Team Explorer Everywhere, вам нужно установить
для параметра «Автозапуск» в параметрах значение False, Путь установки Visual Studio Team Explorer

Everywhere: Пакет Visual Studio Team Explorer Everywhere будет установлен в папку \Program Files\Microsoft
Visual Studio 12.0\Common7\IDE. Монтаж: Чтобы установить или удалить Microsoft Team Explorer Everywhere,
выполните следующие действия: Запустите Visual Studio, а затем выберите Team Explorer Everywhere (в меню

Team). Подключиться к проекту VSTS или Azure DevOps; затем вы можете просматривать и управлять
версиями и рабочими элементами. Удаление: Чтобы удалить Microsoft Team Explorer Everywhere, выполните

следующие действия: Запустите Visual Studio; затем выберите Team Explorer Everywhere (в меню Team)
Нажмите кнопку Удалить Ваша лицензия будет деактивирована, за исключением этого при чистой установке,

при чистой установке Visual Studio может потребоваться закрыть некоторые проекты, над которыми вы можете
работать. fb6ded4ff2
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