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Microsoft Code Name Acropolis Crack Download

- Acropolis представляет собой набор
компонентов и инструментов,
предназначенных для облегчения
разработчикам создания и управления
модульными, бизнес-ориентированными
клиентскими приложениями для Microsoft
Windows на платформе .NET Framework. -
Microsoft Acropolis опирается на богатые
возможности Microsoft Windows и .NET
Framework, включая Windows Presentation
Foundation (WPF), предоставляя
инструменты и готовые компоненты,
которые помогут разработчику быстро
собирать программы из слабо связанных
частей и служб. - Acropolis предназначен
для использования в сочетании с Visual
Studio 2010, Visual Studio 2008, Visual
Studio 2005 или Visual Studio 2003. -



Acropolis также предоставляет набор
дополнительных образцов, чтобы упростить
разработку для всех. Что нового: -
Выпущено 17 июля 2010 г. - Добавлен
элемент ProductVersion в файл проекта. -
Библиотеки .NET Framework обновлены до
версии 1.0.4. - Добавлены новые шаблоны
проектов в Visual Studio 2010. - Удалены
исходные шаблоны Crystal Reports, так как
они не поддерживаются новой версией. -
Разрешить публикацию приложения на
существующем веб-сервере - Кодовое
название Acropolis все еще находится в
стадии бета-тестирования и может быть
изменено. Компоненты и примеры
приложений, которые делают
использование .NET более похожим на
«классический» опыт программирования.
Не совсем готов принять участие в среде
«разработки» прямо сейчас. Это была



скорее демонстрация, и я уверен, что у
всех команд будет хороший шанс
использовать их. Привет, что случилось с
финальным релизом в августе? Мне
любопытно, есть ли какой-нибудь трюк,
чтобы обойти это, или мы ждем сделки или
что-то в этом роде? Поскольку я не вижу
никаких новостей на сайте группы
Acropolis... Привет, что случилось с
финальным релизом в августе? Мне
любопытно, есть ли какой-нибудь трюк,
чтобы обойти это, или мы ждем сделки или
что-то в этом роде? Поскольку я не вижу
никаких новостей на сайте группы
Acropolis... Привет! Мы вас услышали!
Платформа Acropolis.NET Framework
доступна только в составе Microsoft Visual
Studio 2010 Beta 2, но мы хотим, чтобы все
знали, что она доступна для загрузки.
Образцы Acropolis (для Visual Studio 2008,



Visual Studio 2005, Visual Studio 2003 и
Visual Studio 2010 Beta 2), а также
справочная документация будут включены
при выпуске Visual Studio 2010. При этом
мы завершим Acropolis одновременно с
завершением Visual Studio 2010. Будет ли
Acropolis доступен на сервере для .NET
Framework или Mono
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￭ Новые возможности: o Acropolis вводит
новые архитектурные концепции в
программирование Microsoft Windows. o
Acropolis представляет новые концепции
модели программирования. ￭
Архитектурные: o Acropolis Designer
предоставляет возможность динамической



настройки и сборки приложений Windows
Forms и Web Forms. ￭ Модель
программирования: o Языковая служба
Acropolis позволяет разработчикам
использовать объектно-ориентированное
программирование и Microsoft.NET
Framework для создания и разработки
слабосвязанных и слабо непрерывных
программ, которые поддерживают или
совместно используют состояние, хотя и
написаны на объектно-ориентированных
языках. ￭ Совместимость технологий: o
Acropolis также поддерживает Windows
Presentation Foundation (WPF) с
использованием технологии XAML для
определения пользовательского
интерфейса приложений. ￭ Обоснование: o
Acropolis предназначен для того, чтобы
разработчики могли быстро собирать
программы из слабо связанных частей и



сервисов. Подход Acropolis упростит
проектирование и разработку приложений
для современных платформ Microsoft.NET
Web и Windows, которые требуют более
слабо связанных, «слабо-непрерывных»
архитектур. Функции: ￭ Выпуск Community
Technology Preview (CTP) Microsoft с
кодовым названием «Acropolis». ￭ Файл
AcropolisScaffold. AcropolisScaffold
представляет собой XML-файл,
предоставляющий базовую структуру для
создания приложений Windows Forms, Web
Forms, WPF и Windows Runtime (WinRT).
Приложения, которые можно создавать с
помощью AcropolisScaffold, можно
создавать с помощью Visual Studio или
Visual Studio 2010 (включая CTP за июль
2012 г.). ￭ Языковая служба Acropolis.
Языковая служба Acropolis представляет
собой набор объектов, написанных на C#,



которые позволяют вам программировать
приложения для Microsoft Windows.NET
Framework с использованием объектно-
ориентированного (ОО) программирования
и языков. Языковая служба Acropolis
поддерживает языки C#, Visual Basic и
Visual Basic.NET. ￭ Acropolis User Interface
(UI) Designer —
AcropolisUserInterfaceDesigner можно
использовать для разработки приложений
Windows Forms и Web Forms. ￭
AcropolisSamples — набор образцов,
поставляемых с июльской версией
Community Technology Preview программы
Microsoft с кодовым названием «Acropolis»,
демонстрирует, как можно использовать
Acropolis. ￭ AcropolisHelp — документация
AcropolisHelp объясняет, как
разрабатывать и поддерживать
приложения, использующие Acropolis.



Преимущества: ￭ Acropolis устраняет
сложности, связанные с разработкой
Windows Forms, WPF или веб-приложений,
поскольку 1eaed4ebc0
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Acropolis предоставляет богатый набор
инструментов для разработчика. Набор
инструментов направлен на упрощение
создания слабосвязанных или модульных
клиент-серверных и клиент-
ориентированных приложений. Такие
приложения обычно требуют, чтобы
разработчик: ￭ Создает компоненты с
использованием .NET Framework ￭
Сочетает компоненты или услуги ￭
Управляет зависимостями между
компонентами ￭ Позволяет изменять
зависимости между компонентами и
службами во время выполнения Acropolis
стремится помочь разработчику создавать
и управлять компонентным приложением
со следующими функциями: ￭
Компонентное приложение может быть



построено с использованием любой среды
разработки .NET Framework. ￭ Компоненты
могут быть собраны в программу с
использованием слабосвязанной
архитектуры ￭ Компоненты не требуют
заранее определенной архитектуры ￭
Аспекты приложения, такие как
интеграция с рабочим столом, могут быть
отделены от логики приложения. ￭
Приложения могут быть расширены
программно с помощью плагинов ￭
Приложения могут разрабатываться как в
клиент-серверном, так и в
клиентоориентированном режиме ￭
Приложения могут быть построены поверх
Windows Presentation Foundation или
Windows Presentation Core (в зависимости
от ситуации) Интегрированная среда
разработки: С помощью .NET Framework
можно создавать компоненты с помощью



Visual Studio с кодовым названием
«Acropolis» Beta 1 и тестировать их
функциональные возможности в этой
среде. Чтобы помочь в разработке
компонентов, в бета-версии 1 с кодовым
названием "Acropolis" было создано новое
рабочее пространство для разработки
компонентов. Рабочее пространство
называется AcropolisComponents.v12 и
доступно со стартовой страницы
разработки Visual Studio с кодовым
названием "Acropolis" в бета-версии 1.
Окружающая среда. Это рабочее
пространство позволяет разработчику
создавать код, используя новые функции
консоли разработчика с кодовым
названием «Acropolis», и собирать этот код
в компонент, который можно использовать
в любой среде разработки,
поддерживающей .NET Framework.



Консоль разработки: Консоль разработчика
в бета-версии 1 с кодовым названием
«Acropolis» аналогична функциям консоли
Rich Text Editor в Framework.NET
Framework. Консоль разработчика в бета-
версии 1 с кодовым названием
«Акрополис» позволяет разработчику: ￭
Создайте любой компонент .NET
Framework 4.0 или более поздней версии,
используя среду Visual Studio с кодовым
названием «Acropolis» Beta 1, которая, в
свою очередь, позволяет использовать
сборки кода, созданные из компонента, в
любой среде разработки Visual Studio с
кодовым названием «Acropolis» Beta 1. . ￭
Создайте новые классы компонентов (и
предоставьте вывод типа, чтобы код



What's New In Microsoft Code Name Acropolis?

Microsoft Acropolis включает в себя набор
инструментов и компонентов, упрощающих
разработчикам создание модульных
приложений и управление ими. Набор
инструментов содержит компоненты для
создания и управления наборами бизнес-
сервисов, сервисов данных и компонентов
управления; управлять сценариями и
страницами; описать и задокументировать
приложение; и для поддержки
развертывания приложения. Продукты
Acropolis созданы на базе Windows
Presentation Foundation (WPF) и .NET
Framework. Компоненты Acropolis
предоставляют службы, которые находятся
в .NET Framework и доступны из нее.
Acropolis включает в себя набор
компонентов и инструментов



предварительного просмотра технологий
для разработчиков Windows Presentation
Foundation (WPF). Продукты обеспечивают
следующее: Компоненты .NET Framework
2.0, 3.0 и 3.5 для создания и развертывания
клиентских приложений. Компоненты
Акрополя: Службы базы данных —
управляйте хранением, поиском и
управлением данными в сервис-
ориентированной архитектуре (SOA).
Компоненты этой категории обеспечивают
объектно-реляционное сопоставление,
доступ к данным и обработку ошибок.
Службы данных. Справляйтесь с
хранением, поиском и управлением
объектами данных. Компоненты данных в
этой категории обеспечивают объектно-
реляционное сопоставление, выполнение
запросов, управление схемой, а также
запросы и проверку достоверности данных.



Мастер сценариев — определение и
описание пользовательских историй,
сценариев использования и страниц для
приложения. Компоненты мастера
сценариев обеспечивают автоматическую
визуализацию и создание страниц и
пользовательских историй. Поддержка
привязки данных — управление данными,
отображаемыми в элементе управления
WPF. Компоненты привязки данных
обеспечивают простую в использовании
инфраструктуру для создания
ориентированных на данные приложений,
использующих сервис-ориентированную
архитектуру (SOA). Другие компоненты
Акрополя: SQL Server Compact 4 —
используйте базу данных SQL Server
Compact 4 (.sdf) для создания простой
системы управления базами данных
(СУБД).Дополнительные сведения о SQL



Server Compact 4 см. в разделе
Виртуальная машина SQL Server Compact
4. Надстройка. Напишите приложение с
множеством элементов управления
ASP.NET с помощью проекта VSIX. Эта
надстройка предназначена для VS 2010 и
еще не поддерживает VS 2008 или VS 2008
SP1. Мастер надстроек. Напишите проект
VSIX для надстройки, которая
используется для управления и
публикации приложения .NET Framework с
использованием модели расширяемых
компонентов. Эта надстройка
предназначена для VS 2010 и еще не
поддерживает VS 2008 или VS 2008 SP1.
Authoring Toolbox — напишите надстройку
(для VS 2010 и VS 2008 или VS 2008 SP1).



System Requirements For Microsoft Code Name Acropolis:

Минимум: ОС: Microsoft Windows 7,
Windows 8.1, Windows 10 Процессор: Intel
Core i3-3220 или AMD A10-5700 или выше
Память: 2 ГБ ОЗУ Хранилище: 13 ГБ
свободного места Графика: 2 ГБ
видеопамяти, совместимая с DirectX 10
видеокарта (VGA или DVI) Звук: звуковая
карта, совместимая с DirectX 9.0c или
выше, с поддержкой ASIO Рекомендуемые:
ОС: Microsoft Windows 7, Windows 8.1,
Windows 10
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