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Установка (7 КБ): Silverlight для Visual Studio 2010 SP1 содержит пакет установщика Windows с необходимыми предварительными условиями для среды разработки Silverlight 5. Поскольку инструменты Silverlight 5 доступны только для Visual Studio 2010 SP1, пакет инструментов поддерживает установку только для этой версии. Процесс установки включает в себя
очистку IDE, разрешение текущей установки Visual Studio и добавление последней версии Silverlight SDK и Microsoft WCF RIA Services V1.0 SP2. Программа установки также обновляет модуль отчетов об ошибках, что позволяет устранять неполадки, не выходя из среды IDE. Поскольку с помощью Visual Studio 2010 можно запускать другие приложения, программа

установки не закрывает их и не мешает работе Windows 7, поэтому вы можете продолжать работу над другими проектами, не останавливая среду IDE. Кроме того, в процессе установки удаляются старые инструменты Silverlight, которые были включены в VS 2005 и 2008 и не поддерживают Visual Studio 2010. Как упоминалось ранее, этот инструментарий не охватывает
преимущества Silverlight 5, такие как Visual State Manager, модель программирования для анимации, эффектов и переходов, визуальный XML-редактор, веб-стандарты для мобильной разработки и многое другое. . В набор инструментов также входит шаблон проекта с VS 2010 SP1, который можно использовать для создания приложений Microsoft Silverlight. Известные

проблемы (23 КБ): После установки инструментов Silverlight для Visual Studio 2010 SP1 может потребоваться обновить некоторые системные настройки, чтобы Visual Web Developer Express 2010 SP1 заработал. Поскольку многие из этих параметров являются общесистемными, некоторые параметры могут быть изменены случайно, что может вызвать следующие
проблемы: Microsoft Visual Studio 2010 включает пакет Visual Web Developer Express 2010, который предоставляет набор инструментов для веб-разработчиков.Эти инструменты включают в себя редактор кода, систему компиляции, отладчик, обозреватель объектов, поддержку времени разработки и выполнения для HTML и других веб-технологий. Пакеты Visual Web

Developer 2010 Express SP1 включают следующие функции: Документация по коду HTML5 и поддержка подсветки кода Веб-технологии, такие как XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, ASP.NET AJAX, Silverlight и jQuery. Расширяемость Динамическая загрузка внешних ресурсов для повышения производительности Пользовательская обработка исключений JavaScript
Поддержка управления функциями безопасности браузера, такими как политика того же происхождения. Связывание с внешними файлами аутентификации, чтобы входы в одном приложении не применялись автоматически ко всем другим приложениям. Поддержка отладки JavaScript и

Microsoft Silverlight Tools For Visual Studio 2010 SP1

Microsoft Silverlight Tools для Visual Studio 2010 SP1 — это пакет, который можно использовать для добавления поддержки Silverlight для Visual Studio 2010 SP1 или Visual Web Developer 2010 Express SP 1. Он разработан, чтобы предоставить вам простое решение для разработки приложений Silverlight с помощью инструментов, которые вы уже знакомы. В то время как
версия Visual Studio 2012 года уже включает самые последние инструменты Silverlight, пользователи VS 2010 SP1 не получают такого же преимущества. Поэтому инструменты для среды разработки Silverlight в Visual Studio 2010 можно получить, только установив их отдельно. В установщик включены среда выполнения Silverlight 5 для разработчиков, Silverlight SDK,

Microsoft WCF RIA Services V1.0 SP2 и пакет обновления 1 для Visual Studio 2010 и Visual Web Developer Express 2010. Компонент среды выполнения разработчика поставляется с уведомлениями об ошибках, которые пригодятся в процессе отладки. Этот пакет предназначен для расширения функциональных возможностей Visual Studio 2010 SP1, позволяя разрабатывать
приложения для Silverlight с использованием языков программирования C# или Visual Basic. Таким образом, вы можете воспользоваться преимуществами и мощными функциями технологии Silverlight для создания привлекательных веб-приложений, мобильных и настольных мультимедийных приложений. Silverlight предоставляет разработчикам множество функций,
предоставляя расширенные инструменты для улучшения производительности воспроизведения, создания эффектов для анимации и другого графического контента и повышения качества видео. Его основная цель - позволить создавать многофункциональные интернет-приложения. Пользователям Visual Studio 2010 с пакетом обновления 1 (SP1), которые собираются

разрабатывать приложения для Silverlight, этот пакет необходим для установки необходимых обновлений среды разработки VS. Инструменты Silverlight позволяют создавать проекты в VS 2010 SP1, что удобно для тех, кто не знаком с возможностями Silverlight. Основные возможности Microsoft Silverlight Tools для Visual Studio 2010 SP1: Среда выполнения Silverlight 5
для разработчиков, Silverlight SDK, Microsoft WCF RIA Services V1.0 SP2 и пакет обновления 1 для Visual Studio 2010 и Visual Web Developer Express 2010 Расширяет функциональность Visual Studio 2010 SP1. Silverlight 5 теперь поддерживается для разработки и отладки Программирование на C# или Visual Basic Различные инструменты для создания, отладки и

развертывания приложений для мобильных устройств, планшетов или компьютеров. Уведомления об ошибках и информация в процессе разработки Узнайте больше об этом программном обеспечении на официальном сайте Узнайте больше об установщике и воспользуйтесь его преимуществами Узнайте, как добиться максимальной производительности с помощью
инструментов MS Silverlight Предварительный просмотр, отладка и запуск приложения в веб-браузерах, мобильных устройствах и fb6ded4ff2
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