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Скачать

Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007 SDK предназначен для поставщиков решений, независимых поставщиков программного обеспечения, торговых посредников и других разработчиков, чтобы узнать о новом корпоративном приложении и платформе Office SharePoint Server 2007. В нем представлены концептуальные статьи и статьи с практическими рекомендациями, образцы кода и справочники по
программированию. Полный установочный пакет Microsoft Office SharePoint Server 2007 SDK. Новая особенность Разработчики теперь могут использовать новый способ развертывания и запуска своих решений, и вы можете легко расширить эту новую модель развертывания любыми новыми функциями, которые будут выпущены в будущих версиях SDK. Документы Вы можете загрузить документацию SDK из

раздела Microsoft.Office.Server.Productivity.SDK на веб-сайте загрузки. Вы также можете найти всю документацию в том же разделе портала. Примечания к выпуску: Новое в этом выпуске: Этот новый выпуск Microsoft Office SharePoint Server 2007 SDK содержит исчерпывающую документацию по функциям управления корпоративным контентом в SharePoint Server 2007. Этот выпуск содержит два набора
документов: Документы разработчика — концепции и образцы разработчика Руководство разработчика — это руководство содержит учебные пособия и справочные документы для разработчиков. Документация для предприятий — учебники и руководства по администрированию SharePoint и администрированию клиентов. Этот выпуск Microsoft Office SharePoint Server 2007 SDK содержит ряд новых функций, а
также улучшения производительности и стабильности основных API: В этом выпуске Microsoft Office SharePoint Server 2007 SDK был сделан ряд важных улучшений выравнивания кода, которые влияют на некоторые примеры кода: Из-за этих изменений изменилось поведение API и/или образцы кода и/или изменились образцы кода. В API были добавлены большие выделения памяти из-за изменения поведения
API. Пользователи, знакомые с предыдущими версиями SDK, заметят, что некоторые разделы примера кода и примеры шаблонов кода были заменены, чтобы образцы оставались согласованными. Образцы, которые использовались для создания страницы и добавления содержимого на страницу, были изменены, чтобы вместо этого создать список. Образец кода был обновлен для создания списка с использованием

шаблона конструктора. Образец кода был изменен, чтобы его можно было повторно использовать во всем решении. Пример кода был изменен для построения списка с использованием шаблона конструктора. Образец кода был изменен, чтобы его можно было повторно использовать во всем решении. Образец кода был изменен для построения списка с помощью конструктора.

SharePoint Server SDK

Microsoft Office SharePoint Server 2007 SDK содержит концептуальные обзоры «Как мне это сделать?» задачи программирования, инструменты разработчика, примеры кода, справочные материалы и стартовый набор для управления корпоративным контентом (ECM), которые помогут вам в разработке решений на основе Microsoft Office SharePoint Server 2007. Функции: · Комплексный набор инструментов,
который включает в себя концептуальный обзор, «как?» статья, примеры программ и ссылочный код · Улучшения для Microsoft Office SharePoint Server 2007, включая версии 16.0, 16.1 и 16.1. · Содержит инструменты разработчика для отладки приложений SharePoint; отладка кода Visual Basic для приложений (VBA); установка решений SharePoint; управление файлами; списки задач, оповещения и очереди

сообщений на основе файлов; и более · Содержит стартовый набор для управления корпоративным контентом (ECM) для создания решений на основе SharePoint Server 2007. Возможности Microsoft Office SharePoint Server 2007: · Включает общедоступные функции, доступные для лицензирования и приобретаемые отдельно. · Включает все шаблоны проектирования, доступные для SharePoint Server 2007, включая
приложение общей службы, управление веб-контентом (WCM), службу рабочих процессов и службу частей приложения, службы доступа и службы списков. · Включает возможность установления соединений с SQL Server и SQL Server Analysis Services. Среда разработки Microsoft Office SharePoint Server 2007: · Интегрирован для Visual Studio 2005 и Visual Studio.NET 2005. · Пакет Microsoft Office SharePoint

Server 2007 SDK предварительно настроен для работы в Visual Studio 2005 для .NET Framework 1.1 и Visual Basic 2005. · Пакет Microsoft Office SharePoint Server 2007 SDK запускается в Visual Studio.NET 2005 при использовании шаблона проектирования OSPB (MSDN) в решениях SharePoint. Инструменты разработчика Microsoft Office SharePoint Server 2007: · Включить средства отладки Visual Studio.NET для
отладки приложений SharePoint; отладка кода Visual Basic для приложений (VBA); установка решений SharePoint; и отладка больше · Содержит стартовый набор для управления корпоративным контентом (ECM) для создания решений на основе SharePoint Server 2007. · Включает предварительно настроенные шаблоны для стартового комплекта ECM, включая шаблон для библиотеки документов, типы контента и

шаблоны, рабочий процесс и сайт. Примеры кода Microsoft Office SharePoint Server 2007: · Примеры кода на основе начального набора Enterprise Content Management (ECM) · Образцы кода на основе шаблона проектирования OSPB(MSDN) Справочная документация Microsoft Office SharePoint Server 2007: · fb6ded4ff2
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