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Скачать

.Net Framework: расширенный набор
программ и их библиотек, который

предоставляет программистам
возможность создавать приложения
для Интернета, Windows и Windows.

9 января 2001 г. Microsoft
опубликовала свой первый комплект
для разработки .NET. В июле 2001
года Microsoft выпустила .NET 1.1.
Он включал первое поколение .NET
Framework, его общеязыковую среду
выполнения, .NET Framework 1.1 и
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его основные возможности. Начиная
с .NET Framework 1.1, его можно

использовать для создания
приложений, взаимодействующих во

всей .NET Framework. .Net
Framework 1.1 содержит библиотеки
инфраструктуры, данных и сетевых
библиотек, а также общеязыковые

среды выполнения. Он также
включает первую версию ASP (Active

Server Pages). Microsoft.NET
Framework 2.0 Следующая версия

.NET была выпущена 15 января 2002
г. Она включала следующее

поколение .NET Framework: .NET
Framework 2.0. Он включает в себя
три группы Компонентов: Сервер
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.NET Framework 2.0 Клиент .NET
Framework 2.0 Данные .NET

Framework 2.0 Компоненты можно
установить по отдельности, но иногда
рекомендуется объединить их в один
установщик. В .NET Framework 2.0

также появился установщик Windows
(MSI). .NET Framework 3.0 .NET
Framework 3.0 был выпущен 15

января 2003 г. Его последняя версия
— 3.5. Он включает в себя три

группы Компонентов: Данные .NET
Framework 3.0 .NET Framework 3.0

Интернет Библиотека .NET
Framework 3.0 .NET Framework 3.5
Последняя версия .NET Framework
— 3.5. Он представил новую версию
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ASP: ASP.NET, которая заменяет
предыдущую версию ASP.NET, и

отдельную архитектуру Framework,
называемую Microsoft Silverlight.

Возможности .Net Framework .NET
Framework имеет ряд расширенных
функций, которые могут помочь вам

упростить разработку и создавать
более качественные приложения. 9

января 2001 г. Microsoft
опубликовала свой первый комплект
для разработки .NET. В июле 2001

года Microsoft выпустила .NET
1.1.Он включал первое поколение

.NET Framework, его общеязыковую
среду выполнения, .NET Framework

1.1 и его основные возможности.
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Начиная с .NET Framework 1.1, его
можно использовать для создания

приложений, взаимодействующих во
всей .NET Framework. .Net

Framework 1.1 содержит библиотеки
инфраструктуры, данных и сетевых

библиотек, а также общий язык

Microsoft .NET Framework

Microsoft.NET Framework — это
набор общих программных

компонентов, которые помогают
разработчикам создавать приложения

на основе .NET, использующие
технологию, встроенную в Microsoft

Windows, а также модель
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программирования .NET. Он был
создан Microsoft, и его можно

бесплатно загрузить и использовать
как для коммерческих, так и для

некоммерческих проектов.
Платформа состоит из общеязыковой

среды выполнения (CLR),
библиотеки классов .NET Framework

(CLR), набора инструментов,
связанных с Visual Basic (VB),

встроенной среды разработки Visual
Studio, которая служит инструментом

разработки, пакета и системы
развертывания. называется
установщиком Windows,

технологиями Microsoft XML,
ActiveX Data Objects (MSXML) и
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Managed Extensibility Framework
(MEF). В структуру включен сильный
язык программирования: C#, язык с

функциями, которые помогают
разработчикам создавать объектно-
ориентированные приложения, не

зависящие от платформы.
Платформа .NET Framework похожа

на Java и JavaScript в том, что она
обеспечивает среду разработки
основного языка, но позволяет

разработчикам работать в нескольких
операционных системах, включая

семейство Windows, Linux и
Macintosh. Цель платформы —

предоставить средства для
использования существующих
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языков программирования и
инструментов для разработки
приложений для всех целевых
платформ, а также облегчить
использование приложений
сторонних производителей.

Платформа была разработана
Microsoft для разработчиков,

которые хотят создавать приложения,
работающие на самых разных

платформах, включая Windows, Mac
OS X, iOS, Android, OS/2 и среды,
отличные от Microsoft, такие как

Linux. Он использует
многоуровневую архитектуру.
Каждый уровень выполняет

определенную роль и построен на
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общей и расширяемой платформе.
Двумя основными компонентами

этой архитектуры являются Common
Language Runtime (CLR) и

библиотека классов .NET Framework
(CLR), что позволяет разрабатывать

языки, поддерживающие CLR, и
языки, использующие CLR.

Платформа также предназначена для
взаимодействия с внешними

библиотеками и приложениями.
Доступ к .NET Framework через

интегрированную среду разработки
Visual Studio. Платформа .NET

Framework доступна через
интегрированную среду разработки

Microsoft Visual Studio. По
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состоянию на октябрь 2012 г. Visual
Studio можно загрузить и

использовать бесплатно. Продукт
также доступен для покупки. С

помощью Visual Studio разработчики
получают доступ к большому
количеству дополнительных

инструментов, таких как
компиляторы, анализ кода, шаблоны

кода и встроенная поддержка
разработки для Windows, Интернета,
сценариев и XML-технологий. IDE
предоставляет множество функций,

которые делают ее ключевым
игроком в разработке программного
обеспечения. Создайте программу

Windows, использующую .NET
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Framework. Чтобы создать
программу .NET fb6ded4ff2
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