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Visual Studio LightSwitch 2011 расширяет основные функции и возможности
продукта Visual Studio LightSwitch, предоставляя новый и простой интерфейс для
создания мобильных и настольных приложений с языками .NET и источниками

данных. Доступ к приложению можно получить через веб-браузер, Windows Phone
или приложение Магазина Windows, его можно упаковать и развернуть на

устройствах Apple iOS, устройствах Android или устройствах Windows Phone 7.
Visual Studio LightSwitch — это инструмент быстрой разработки приложений (RAD),
который создает приложения, к которым можно получить доступ через веб-браузер

или развернуть в приложениях Windows Phone или Windows Store. Visual Studio
LightSwitch позволяет вам сосредоточиться на бизнес-логике и оставить процесс

развертывания программного обеспечения для конкретной платформы. Visual Studio
LightSwitch позволяет вам сосредоточиться на вашей бизнес-логике и оставляет
процесс развертывания программного обеспечения для конкретной платформы.

Основные функции Visual Studio LightSwitch включают в себя: Полная интеграция с
.NET, включая создание, редактирование и отладку в Visual Studio. Поддержка
создания, редактирования и отладки в Visual Studio. Интеграция со службами

данных Microsoft, включая доступ к SQL Server, Microsoft Office 365, Exchange и
другим службам Office 365, а также Azure SQL и Azure Table Storage. Быстрая
разработка приложений с помощью простого интерфейса перетаскивания для

создания экранов и моделей. Поддержка экранов, управляемых данными, и дизайна
пользовательского интерфейса (UI). Интеграция с Windows Mobile, Windows Phone 8

и Windows Phone 7. Интеграция с Windows 7 и Windows Server 2008R2. На основе
модели расширяемости Visual Studio LightSwitch развертывание зависит от
платформы и может выполняться как локально, так и удаленно. Нативные

приложения для iOS и Android можно создавать из приложения, созданного с
помощью Visual Studio LightSwitch, и их можно тестировать на всех основных
мобильных устройствах, а также на эмуляторе Windows Phone. Visual Studio

LightSwitch включает предварительную версию Расширяемость для Visual Studio
LightSwitch включает предварительную версию Продукты Visual Studio LightSwitch.
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Visual Studio LightSwitch предоставляет простой способ создания пользовательских
бизнес-приложений для Интернета, рабочего стола Windows и Windows Phone 7 и 8.
Visual Studio LightSwitch предоставляет более быстрый и простой способ создания
бизнес-приложений профессионального качества для Интернета, рабочего стола
Windows и Windows Phone 7 и 8. Вы можете создавать приложения на основе баз

данных SQL, XML или Oracle с помощью интуитивно понятного конструктора
пользовательского интерфейса или вы можете использовать модель

программирования C#. И вы можете легко опубликовать свое приложение и
поделиться им с коллегами. Когда вы будете готовы, просто нажмите

«Опубликовать» в обозревателе решений, и все готово. По сравнению с
традиционным приложением, требующим создания трех проектов, LightSwitch
включает в себя один проект, в котором создается бизнес-приложение, и три

поддерживающих его технологических проекта. Это означает, что вы можете начать
работу в течение нескольких дней, а не недель. Кроме того, у вас есть доступ к

собственному развертыванию в Windows Forms, Windows Phone 7 и 8, а с помощью
Visual Studio 11 — в Магазине Windows и Mac OS X. Visual Studio LightSwitch

основан на платформе .NET 4.5 и включает расширенную поддержку настольных,
телефонных и облачных сценариев. Ключевая особенность: Новые сценарии

публикации, включая публикацию баз данных, новые приложения для Android и
поддержку Windows Phone 8. Поддержка баз данных SQL Server, Oracle и MySQL.

Простота использования, простота сборки, бизнес-приложения
Высокопроизводительные мультибраузерные приложения Комплексная поддержка
Магазина Windows и Windows Phone 8 Гибкие и простые в настройке приложения
Разработайте все сценарии в одном проекте и с минимальными дополнительными

технологиями Дизайнер пользовательского интерфейса Краткое руководство
Интеграция с базой данных Разработка через тестирование Телефонные и облачные

сценарии Поддерживает Windows 8.1, Windows Phone 8.1, Магазин Windows и
Windows Phone 8. Быстрая установка и развертывание сценариев с базой данных

Сценарии беспроводного подключения Поддержка баз данных SQL Server, Oracle и
MySQL. DataConnect — это настольное приложение, позволяющее быстро и легко
импортировать и экспортировать данные из более чем 15 популярных баз данных.

Вы можете создавать соединения с базой данных, выполнять транзакции и управлять
таблицами. DataConnect поддерживает подключения к базам данных ODBC и JDBC

(Java Database Connectivity). Он также может позаботиться об объединении и
очистке импортированных данных. Поставщик данных OLE DB (ODBC): выполняет

команды ODBC и обращается к базам данных через драйверы ODBC, такие как
Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL и Oracle. (SQLite): использует механизм

базы данных SQLite для чтения и записи данных в файлы SQLite. Поставщик данных
JDBC: выполняет JDBC 3.0 / fb6ded4ff2
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