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CMS представляет собой шаблон решения Visual Studio 2010 с набором проектов,
обеспечивающих полную систему управления контентом с полным исходным
кодом, графическим интерфейсом управления, примером сайта и моделью
системы RISE для перепроектирования самой системы. Решение представляет
собой файл .VSIX. После загрузки вам нужно открыть/запустить файл, чтобы
установить его в Visual Studion 2010. CMS также можно установить
непосредственно в Visual Studio, открыв диспетчер расширений. Чтобы создать
новый проект на основе шаблона, просто выберите «Новый проект» в меню
«Файл», а затем выберите шаблон CMS, который находится в разделе
«Установленные шаблоны для Visual C#». Используйте это решение в качестве
введения в достоинства модели в код, в качестве примера передового RIA, в
качестве отправной точки для создания решения CMS или, почему бы и нет, в
качестве готовой к использованию CMS. Веб-сайты и интеграция Вы можете
создать свой сайт, изменив образец сайта или включив вызовы веб-служб CMS из
любого другого веб-приложения, способного вызывать их, например, с вашего
текущего веб-сайта. Как расширить CMS Если вам нужно изменить или
расширить серверную часть, откройте файл модели CMS.rise в редакторе RISE и
измените модель данных или бизнес-логику. Затем просто щелкните файл правой
кнопкой мыши и выберите «Создать код», чтобы повторно сгенерировать код
(исходный код C#, веб-службы, прокси-серверы ajax и сценарии базы данных).
Если вам нужно изменить или расширить внешний интерфейс, это простое
программирование на Javascript с использованием YUI и некоторых наших
собственных классов, которые используют автоматически сгенерированные
прокси-серверы ajax/jQuery. Для получения дополнительной информации о CMS
посетите: Как создать приложение iOS с помощью инструмента экспорта iTunes.
iTunes — самое мощное и многофункциональное приложение, когда-либо
созданное Microsoft для платформы Windows. Это первый и единственный
цифровой музыкальный плеер и магазин для людей во всем мире. Это лучший
медиаплеер из когда-либо разработанных и созданных Microsoft. Инструмент
iTunes Export позволяет не только загружать весь принадлежащий вам альбом, но
и загружать все песни, обложки и даже электронную почту и заметки. Вы можете
сохранить эту музыку на жесткий диск и воспроизвести ее в любой программе.
Нет другой программы, даже близкой к iTunes. С помощью инструмента экспорта
iTunes вы можете загрузить всю музыкальную библиотеку за 2,99 доллара США.
CMS — Visual Studio 2010.
RISE.CMS

RISE расшифровывается как RISer Interface Service Engine. Это проект,
первоначально начатый в 2004 году и переименованный в 2005 году (однако RISer
был сохранен для обратной совместимости). Это попытка встроить логику
приложения в виде «моделей» таким образом, чтобы сделать ее легкодоступной
из RIA. Реализация является открытым исходным кодом в соответствии с
условиями GPL и впервые была выпущена на sourceforge в 2006 году. Ежегодно
выпускается новая версия. В 2010 году была создана RISE.CMS, решение (Visual
C#).NET. Он содержит исходный код для всей модели CMS. Как использовать
RISE.CMS Дополнительным решением RISE является демонстрационный проект
CMS Tutorial. Демонстрационный проект: Используйте демонстрационный проект
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CMS в качестве введения в RISE и для создания своего первого прототипа. Вы
увидите, как легко определить пользовательский интерфейс и бизнес-логику с
помощью быстрых инструментов, как RISE помогает легко расширять систему и
как с помощью RISE можно создавать полноценные веб-сайты на базе CMS.
Чтобы установить RISE.CMS: Загрузите последнюю версию RISE (6.0.0.1) отсюда:
Установите шаблон, просто открыв или запустив файл .VSIX. После установки у
вас будет набор проектов, готовых для создания сайта. Документация RISE.CMS:
Руководство по RISE.CMS: RISE.CMS Примеры: Надеюсь это поможет, - ЖанМишель @CodeMyGift У меня вопрос к знатокам здесь. Есть ли способ сделать
пользовательскую CMS. (То, как работают другие, несовместимо с моим
проектом). Конкретно: Я пытаюсь сделать рамку на стороне клиента для
представления контента. Данные хранятся в базе данных и выходят из фрейма, но
это не чистый случай, потому что я хотел бы иметь некоторые данные (и код) на
стороне клиента. Я видел несколько CMS, но fb6ded4ff2
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