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Interlink — это библиотека с API для создания высокопроизводительной реализации диалогового окна загрузки/выгрузки
на основе файлов «клиент-сервер». Доступ к файлам абстрагируется от вашего приложения (в отличие от большинства
существующих элементов управления), что устраняет дополнительную головную боль, связанную с логикой доступа к
файлам. Это достигается с помощью инфраструктуры без сохранения состояния, которая имеет встроенный механизм для
обработки нескольких загрузок и загрузок файлов. Как использовать Интерлинк: Чтобы использовать Interlink, сначала
необходимо интегрировать dll Interlink в качестве элемента управления Silverlight. Затем определите свои серверы Interlink
и HSS Interlink в файле web.config со следующей конфигурацией: Затем элемент управления необходимо добавить на вашу
страницу в качестве элемента управления в разделе «Элементы управления». После добавления элемента управления на
страницу реализуйте серверную часть с помощью базовых классов InterlinkServer/InterlinkClient и протокола клиент/сервер
в классах InterlinkServer/InterlinkClient. После этого можно приступить к реализации диалога, создав и выполнив HSS
Interlink. HSS Interlink: связь между клиентом и сервером: Версия Interlink 1.0.0.0 была выпущена вместе с выпуском
Silverlight 3. Модель клиент-сервер, как описано в спецификации протокола Interlink. В клиентском приложении вам
необходимо создать экземпляр InterlinkClient и определить экземпляр клиента, связанный с ним. Вам также необходимо
определить экземпляр сервера в вашем серверном приложении с соответствующим клиентом. Обратите внимание, что
клиент и сервер должны иметь общее уникальное значение идентификатора. В противном случае клиент-серверная связь
работать не будет. клиент = новый InterlinkClient("e8ee3
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HSS Interlink

HSS Interlink — это многопользовательский элемент управления для Silverlight/WPF. Обеспечьте диалоги загрузки и
загрузки для пользователей, администраторов веб-сайта или посетителей сайта загруженных файлов. HSS Interlink

предлагает богатый набор функций, включая обработку файлов методом перетаскивания, диалоговые окна браузера
файлов, выбор файлов с предварительным просмотром файлов, встроенную поддержку UIAutomation и многое другое.
HSS Interlink можно настроить для загрузки одним щелчком мыши с диалоговым окном просмотра файлов и полным

диалоговым окном просмотра файлов с возможностью удаления. Он предлагает гибкий рабочий процесс загрузки файлов,
диалоговые окна мастера, индикатор выполнения, асинхронную загрузку, многопользовательское управление, обработку на

стороне сервера или привязку данных к свойствам. Библиотека содержит все конфигурации на стороне сервера, а также
полный набор обработчиков загрузки файлов на стороне сервера, монитор загрузки и элементы управления обработчиком
автоматической загрузки. Он также включает управление сеансами с сеансами на стороне клиента и сервера, управление

целевыми объектами, управление целевыми объектами перетаскивания, управление файловым менеджером и многое
другое. Библиотека предлагает обработчик Drag-and-drop для перетаскивания файлов в HSS Interlink. Библиотека также
предлагает полный и чистый, но гибкий рабочий процесс загрузки файлов. Вы можете загрузить файл одним щелчком

мыши (автоматическая загрузка/поддерживается изначально). Процесс просмотра и предварительного просмотра файлов
выполняется асинхронно. Библиотека поддерживает многопользовательское управление, операции обновления, проверки и

многое другое. HSS Interlink — это многофункциональный элемент управления для Silverlight, который можно легко
интегрировать в ваш веб-сайт и приложение. Библиотека легкая и предоставляет набор элементов управления, функции

проверки, диалоговые окна прогресса, файловый браузер, выбор файлов и загрузку в облако, двунаправленную связь,
привязку данных и многое другое. Особенности HSS Interlink: Диалоги перетаскивания Диалоги прогресса Файловый

браузер Выбор файла с предварительным просмотром Многопользовательское управление Обработка файлов Привязка
данных Ограничения Подтверждение загрузки Двунаправленная связь Ограничение размера файла Загрузить монитор
Несколько загрузок Сторона сервера (C#/VB.net/Javascript) Модульное тестирование Демонстрация на стороне клиента

HSS Interlink: Часто задаваемые вопросы о HSS Interlink: Предварительные требования и ограничения HSS Interlink:
Установите правильную версию Silverlight (5, 5.1, 6 или 6.1) для более эффективной и производительной работы. Браузер

файлов должен работать внутри приложения. fb6ded4ff2
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