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MyLibrary — это плагин, который добавит предопределенный элемент библиотеки в
выбранное текстовое поле/область ввода на веб-странице. Его можно использовать в
качестве ручного инструмента для заполнения форм, архива/базы данных для часто

используемых текстов, инструмента кодирования и для многих других целей. Плагин
может добавить элемент библиотеки в начало или конец исходного содержимого

текстового поля. MyLibrary запоминает последний выбранный элемент, и этот
последний элемент выбирается при загрузке. Ключевая особенность: * Добавить

предопределенный элемент библиотеки в выбранное текстовое поле/область ввода на
веб-странице. * Запомните последний выбранный элемент, и этот последний элемент

выбирается при загрузке. * Добавить элемент библиотеки в начало или конец
исходного содержимого текстового поля. * Поддерживает языки: английский (по
умолчанию), немецкий, французский, голландский, испанский, португальский,
итальянский, русский, греческий, турецкий, румынский, польский, бразильский

португальский, польский, чешский, словацкий, венгерский, венгерский, сербский,
словенский, хорватский, Арабский, иврит, японский, корейский, традиционный
китайский и упрощенный китайский. * Поддерживает любой HTML и текстовое

поле/контент ввода. Пример: текстовое поле, текстовое содержимое HTML,
электронная почта, VCard, веб-адрес, номер телефона, URL-адрес, окно обмена
мгновенными сообщениями/чата, средство выбора даты, средство выбора цвета,

флажок, переключатель, список выбора, кредитная/дебетовая карта, текст номерного
знака. * Добавьте элемент библиотеки в качестве ссылки на внешнюю веб-страницу,

для которой у вас есть разрешение на доступ * Поддерживает параметры URL
(предварительная загрузка) для установки количества доступных элементов
библиотеки. * Добавить динамический элемент в начало и конец выбранного

текстового поля/области ввода. * Добавить элемент динамической библиотеки в
область выбора для группы. * Сохранение динамически сгенерированного содержимого

библиотеки в файл. * Настраиваемый JavaScript для опций * Для каждого элемента
можно создать индивидуальный JavaScript * Индивидуальный JavaScript может быть

доступен для каждой текстовой области/поля ввода. * Отдельный JavaScript может быть
доступен для каждого текстового поля/области ввода. * Стиль HTML (тег) и стиль CSS

можно применять к разным полям. * Полезные опции: * Сколько элементов будет
отображаться при каждой загрузке страницы (по умолчанию 10) * Путь к текстовому
файлу, содержащему по одному библиотечному элементу в строке. Если этот файл не

указан или не содержит никаких данных, то используется последний элемент
библиотеки последней загруженной страницы. * Только последний выбранный элемент

(или последний элемент
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MyLibrary

----------- MyLibrary — это плагин, который добавит
предопределенный элемент библиотеки в выбранное

текстовое поле/область ввода на веб-странице. Его можно
использовать в качестве ручного инструмента для
заполнения форм, архива/базы данных для часто

используемых текстов, инструмента кодирования и для
многих других целей. Плагин может добавить элемент

библиотеки в начало или конец исходного содержимого
текстового поля. MyLibrary запоминает последний

выбранный элемент, и этот последний элемент
выбирается при загрузке. Пользователи могут создавать

свои собственные библиотеки и использовать их в
плагине. MyLibrary позволяет создавать собственные

библиотеки и использовать их в своем плагине.
Библиотека — это предопределенный набор

библиотечных элементов. MyLibrary автоматически
добавляет предопределенный элемент библиотеки в

начало или конец содержимого исходного текстового
поля/области ввода, когда вы его выбираете. Что нового

(v1.0.3) ------------------ Исправлена ошибка: в плагине
отсутствовали необходимые функции для изменения

некоторых настроек на странице настроек плагина. Что
нового (v1.0.2) ------------------ Плагин теперь использует

бесплатный движок VueJS в качестве веб-просмотра
страницы параметров плагина. Это улучшит

производительность страницы параметров плагина,
особенно в Windows. Добавлена возможность добавления

новых фрагментов кода или коротких заполнителей
области ввода с помощью MyLibrary (с поддержкой

VueJS). Что нового (v1.0.1) ------------------ Теперь плагин
может выбрать текстовое поле и текстовую область и

добавить к ним элемент библиотеки одновременно (см.
подробнее). Часто задаваемые вопросы ---------- В:
Почему мне нужно выбирать между «Начало» или
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«Конец» при добавлении элемента библиотеки? A: Чтобы
выбрать расположение элемента библиотеки в текстовом

поле, текстовой области или другой области ввода. Q:
Как я могу добавить числовое значение к тексту? О:

Вместо общего текста «начинается здесь» используйте
«начинается здесь со значением 123». Известные

вопросы ----------- В: Я изменил настройки, но они не
сохраняются. A: У вас установлено "Сохранять

настройки при выходе"? В: В плагине отсутствуют
некоторые необходимые функции. О: Убедитесь, что

введен ваш ключ API LockerService.Ключ был
предоставлен здесь - Нужны коммерческие библиотеки и

библиотеки с открытым исходным кодом!
----------------------------------------- У вас есть элемент

библиотеки, которым вы хотите поделиться fb6ded4ff2
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