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SPsignalR — это библиотека JavaScript для Microsoft SharePoint 2010, 2013 и Online.
SPSignalR упрощает создание и настройку проектов SignalR для веб-приложений и

приложений Windows 8. SPsignalR — это единая точка входа в SignalR JavaScript API.
SPSignalR упрощает создание и настройку проектов SignalR. Он компилирует приложение

концентратора SignalR в один файл JavaScript, который затем можно поместить в веб-
приложение .Net и инициализировать все подключения концентратора из одного источника.

SPSignalR позволяет определить строки подключения, концентраторы и очереди в строке
подключения приложения .Net. Когда вы развертываете приложение .Net, SPSignalR

подготавливает параметры концентраторов, очередей и связанного хранилища таблиц для
ваших групповых проектов. Используя SPSignalR, вы можете создать приложение без кода:

Определите строку подключения. Создайте конструктор концентратора, который
подключается к приложению. Создайте очередь, которая подключается к приложению. С
помощью Visual Studio создайте библиотеку классов, которая создает реализацию SignalR.
Заметки: SignalR не поддерживает веб-приложения (PAH) Если у вас есть веб-приложение

(PAH), его необходимо сначала преобразовать в модель веб-сайта портала. Это означает, что
код позади страниц необходимо преобразовать в зоны веб-частей. Конвейер автоматически
обрабатывает такие файлы, как .js, .cshtml, .css и .png (даже если вы не укажете расширение

.aspx), и только эти файлы автоматически добавляются в ваш проект. Все страницы без
расширения ASPX игнорируются. Вам нужно будет добавить их вручную. SPsignalR для
порталов проектов Вы также можете использовать SPSignalR для создания необходимой

структуры для нефизических порталов проектов. Для этого вам также потребуется указать
пользовательскую строку подключения, указывающую на файл конфигурации портлета.

Чтобы создать строку подключения, используйте следующее: var connectionString =
"Соединение по умолчанию"; Замените DefaultConnection именем строки подключения,

которую вы использовали в строке подключения. Убедитесь, что вы используете файл .cshtml,
а не файл .aspx, чтобы использовать строку подключения. Если вы добавляете файл .aspx, вам

придется использовать следующее: var connectionString = "Соединение по умолчанию";
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SPSignalR

Библиотека Microsoft SharePoint Foundation SignalR. Что такое ASP.Net SignalR? ASP.NET
SignalR — это новый способ создания веб-приложений в реальном времени с использованием

веб-сокетов, которые требуют частых обновлений с сервера на клиент почти в реальном
времени. ASP.NET SignalR построен на основе .NET Framework с использованием библиотек
JavaScript, таких как jQuery и Knockout, поэтому его легко использовать и масштабировать

для команд любого размера. По мере роста числа пользователей дополнительная нагрузка на
сервер из-за SignalR может быть не такой большой, как вы думаете. К сожалению, в 2014 году

борьба Бренды с раком груди закончилась, и я ушел с поста главы онкологического
отделения. Она была постоянным источником вдохновения для многих; она приняла веру

своего детства, и это дало ей силы продолжать. «Я думаю, она знала, что это произойдет. Она
никогда не могла этого скрыть; был блеск в ее глазах и неожиданное мерцание в ее голосе, что
для многих дало нам всем представление о силе, которая была в ней, а также о смелости. «Для

меня было привилегией быть рядом с ней в ее лучшие годы и знать ее в худшие моменты.
Мужество, сила и решимость, которые она проявляла, переживая рак на протяжении почти

полувека, когда так много менее стойких женщин поддались своей болезни, являются
свидетельством ее абсолютного бесстрашия. «Никто из нас никогда не сможет сказать, что

знал Бренду. Она была намного больше, чем человек; она была символом надежды, любви и
веры. И то, что она знала, о чем говорит, независимо от возраста, — это то, чего я и

большинство из нас никогда не пойму», — добавила сестра Эйлин. Отражение В наш век
быстрого веб-поиска и высокотехнологичной диагностики, которая может дать шокирующие
результаты, важно, чтобы мы нашли время, чтобы подумать. Как бы мы справлялись, если бы
у нас не было супруга? Как изменится наша жизнь? Где бы мы были в нашей карьере? Как бы

мы поступили в ситуации, когда заболел друг или родственник? Мы все заняты
жонглированием многими аспектами жизни, и легко забыть, что у нас есть небесное тело,

которое нужно держать в голове! Сестра Эйлин попросила нас всех остановиться, посмотреть
вверх и подумать о fb6ded4ff2
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