Microsoft Visual Studio Version Selector
Ошибки VSLauncherUI.DLL Ошибки VSLauncherUI.DLL возникают по нескольким причинам, например, файл может быть
поврежден, удален или не найден на компьютере. Распространенные ошибки библиотек: • Ошибка при запуске
VSLauncherUI.DLL: не найден указанный модуль. • Файл не предназначен или несовместим с версией Windows. •
Отсутствует VSLauncherUI.DLL, попробуйте переустановить программу.
• Модуль или библиотека не обнаружены на компьютере. • VSLauncherUI.DLL вернул код ошибки. Чтобы исправить
ошибки VSLauncherUI.DLL, скачайте файл и переустановите его в системной папке Windows. В некоторых случаях файл
должен находиться в папке с игрой или программой. Подробная инструкция по установке VSLauncherUI.DLL и других
библиотек находится в разделе.
Я сразу столкнулся с той же проблемой после установки Visual Studio 2015 параллельно с существующей установкой 2013
года. В моем случае оказалось, что проблема связана с самим файлом решения: похоже, что селектор версии не любит
спецификации и т.д. (Не знаю, как это решение получило калеки). Убедитесь, что решение начинается с Microsoft Visual
Studio Solution File, Format Version 12.00 и до этого не имеет пробела, непечатаемого символа и т.д.
Dec 31, 2012 - Описание этого файла - Microsoft Visual Studio Version Selector. Это исполняемый файл. Вы можете найти его
выполняющимся.
После сохранения файла эффект должен быть немедленно виден с возвратом правильного значка. Я столкнулся с
аналогичной проблемой, когда этот диалог начал появляться после недавнего обновления Windows (Win10) 1/6/2018. Это
обновление вызвало всевозможные хаосы с точки зрения сломанных ассоциаций файлов. Я попытался найти решения и
попробовать несколько вещей, но все было слишком сложно и беспорядочно. Мое решение состояло в том, чтобы
выполнить ремонт Visual Studio (2013). После ремонта я получил предупреждение (от vs installer) об обновлении 3, которое
не удалось обновить, но я перезапустил компьютер, и sln файлы теперь могут открываться без необходимости этого диалога
версии. Все, кажется, компилируется и работает нормально. Инструкция криогенной ёмкости цтк 1 6 2 5. Выписка из банка
образец.
Лучшие аккордеонисты мира видео торрент. • Этот загружаемый файл устанавливает среду выполнения набора средств
Visual Studio 2010 для системы Office, которая необходима для запуска решений, основанных на Microsoft Office, созданных в
Microsoft Visual Studio 2010 и Microsoft Visual Studio 2012. Установщик автоматически настроит VSTO на использование
языка, применяемого в вашей копии ОС Windows. Если необходим дополнительный языковой пакет (например, если в ОС
Windows используются несколько языков или после установки среды выполнения VSTO вы переключились на другой
язык), посетите страницу с языковыми пакетами.
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