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Этот элемент управления представляет собой простой пользовательский элемент управления ASP.NET с одним свойством, которое содержит изображение. Когда этот элемент управления помещается на веб-страницу, он автоматически отображает изображение и говорит: Для правильной работы этого сайта требуется более новый браузер. На самом деле, когда вы перетаскиваете этот элемент управления из панели инструментов
на веб-страницу, он автоматически ищет изображение по этому имени и отображает это изображение. Загрузите пользовательский элемент управления сообщением об обновлении браузера: Набор функций в грядущем выпуске .NET 3.5 SP1 удивителен. Одной из новых функций является новый элемент управления для веб-страниц. Пользовательский элемент управления сообщением об обновлении браузера — это простой

элемент управления, который определяет браузер пользователя и отображает соответствующее сообщение. Пользовательский элемент управления сообщением об обновлении браузера — это отличная функция, которая делает вашу веб-страницу кросс-браузерной, не требуя от вас изменения дизайна каких-либо частей вашей страницы. Пользовательский элемент управления сообщением об обновлении браузера — изображение
1 Пользовательский элемент управления сообщением об обновлении браузера — изображение 2 Пользовательский элемент управления сообщением об обновлении браузера — изображение 3 Запуск пользовательского элемента управления сообщением об обновлении браузера Как вы можете видеть на снимках экрана выше, пользовательский элемент управления сообщением об обновлении браузера отображает небольшое

сообщение на веб-странице. Пользовательский элемент управления сообщением об обновлении браузера работает, просто перетащив его из панели инструментов на веб-страницу. Но что он делает? Пользовательский элемент управления сообщением об обновлении браузера работает путем изучения информации пользовательского агента об используемом браузере. Если информация об агенте пользователя старше
определенного порога, пользовательский элемент управления сообщением об обновлении браузера отображает конкретное сообщение и изображение. Пользовательский элемент управления сообщениями об обновлении браузера автоматически добавляет соответствующий URL-адрес ( к сообщению, чтобы пользователь мог его найти. Конечно, мы рекомендуем вам использовать пользовательский элемент управления

сообщениями об обновлении браузера только на внутреннем веб-сайте. На внешнем сайте вам может понадобиться чтобы связать пользовательский элемент управления сообщением об обновлении браузера с каким-либо другим способом поиска этого сообщения. Пользовательский элемент управления «Сообщение об обновлении браузера» автоматически находит соответствующий файл изображения по имени, а не вводит в
элемент управления конкретный URL-адрес. Чтобы найти файл изображения (используйте абсолютный путь в элементе управления), пользовательский элемент управления сообщением об обновлении браузера использует несколько различных подходов: 1) объединяет URL-адрес элемента управления и любые дополнительные переданные параметры с именем файла изображения. 2) Использует метод Image.ResolveUrl для

поиска URI изображения по URL-адресу элемента управления. 3) Использует абсолютный URI для поиска файла изображения. Пользовательский элемент управления сообщением об обновлении браузера — изображение 4
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Browser Upgrade Message User Control

Пользовательский элемент управления Browser Upgrade Message — это пользовательский элемент управления ASP.NET, который отображает предупреждающее сообщение для посетителей с устаревшими браузерами. Примечание. Пользовательский элемент управления сообщением об обновлении браузера будет отображаться только в браузерах, отличных от IE, или в браузерах старше IE 8. Пользовательский элемент
управления сообщением об обновлении браузера легко настроить. Просто включите ссылку на dll пользовательского элемента управления сообщением об обновлении браузера в свой проект ASP.NET. Использование пользовательского элемента управления сообщением об обновлении браузера очень просто. Просто используйте следующий тег на своей странице ASP.NET: Пользовательский элемент управления сообщением об

обновлении браузера интерпретирует код состояния, возвращенный с сервера. Он отобразит предупреждающее сообщение в соответствии с кодом состояния, возвращенным сервером: Если код состояния равен 401, пользовательский элемент управления «Сообщение об обновлении браузера» отобразит сообщение «Неподдерживаемый браузер», и браузер будет перенаправлен на страницу, указанную в параметре ReturnUrl. Если
код состояния равен 403, пользовательский элемент управления «Сообщение об обновлении браузера» отобразит сообщение «Браузер не поддерживается», и браузер будет перенаправлен на страницу, указанную в параметре ReturnUrl. Если код состояния равен 404, пользовательский элемент управления «Сообщение об обновлении браузера» отобразит сообщение «Неподдерживаемый браузер», и браузер будет перенаправлен

на страницу, указанную в параметре ReturnUrl. Если код состояния равен 410, пользовательский элемент управления «Сообщение об обновлении браузера» отобразит сообщение «Неподдерживаемый браузер», и браузер будет перенаправлен на страницу, указанную в параметре ReturnUrl. Если код состояния равен 500, пользовательский элемент управления «Сообщение об обновлении браузера» отобразит сообщение
«Внутренняя ошибка сервера», и браузер будет перенаправлен на страницу, указанную в параметре ReturnUrl. Если код состояния равен 500, пользовательский элемент управления «Сообщение об обновлении браузера» отобразит сообщение «Внутренняя ошибка сервера», и браузер будет перенаправлен на страницу, указанную в параметре ReturnUrl. Если код состояния равен 502, пользовательский элемент управления

«Сообщение об обновлении браузера» отобразит сообщение «Запрошенная страница не найдена», и браузер будет перенаправлен на страницу, указанную в параметре ReturnUrl. Сообщение об обновлении браузера Изменения пользовательского элемента управления: Версия 4.0 пользовательского элемента управления сообщениями об обновлении браузера добавляет возможность настраивать ссылку WebResource.axd, когда
пользовательский элемент управления сообщениями об обновлении браузера используется в WebForms. Это позволит вам сослаться на ресурс в другом месте на сервере. Версия 3.1 пользовательского элемента управления сообщением об обновлении браузера перемещает HTML-код. fb6ded4ff2
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