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Класс DynamicProxy создается и обертывается вокруг сущности (класса или объекта), чтобы предоставлять
уведомления об изменении исходного уровня для отражатели/ткачи. Пример использования динамических прокси:
// создаем экземпляр целевой сущности Цель EntityClass = новый EntityClass(); // создаем экземпляр DynamicProxy
динамический прокси = Activator.CreateInstance(typeof(DynamicProxy)); // настроить экземпляр DynamicProxy
прокси.Цель = цель; // применяем Lifestyle.Transient proxy.Lifestyle = Lifestyle.Transient; // применяем
ProxiedEntityAttribute к target.Field proxy.ProxiedField = target.Field; //... Статьи по Теме Динамические прокси
Общие прокси Разрешение Чтобы устранить эту проблему, убедитесь, что сборка DynamicProxies зарегистрирована
для использования в качестве сборки аспекта для целевого класса. Вы можете найти имя реестра для этого на
вкладке «Приложение» в представлении «Сущности приложения» диспетчера экземпляров (см. рис. 1). Рис. 1.
Представление реестра приложения Instance Manager Если вы не видите сборку DynamicProxies в этом
представлении реестра, вам придется добавить ее вручную. Как только сборка появится в списке, вам нужно будет
изменить регистрацию сборки в регистрации сборки DynamicProxies в представлении Application Entities
диспетчера экземпляров. Подробнее см. в статье о регистрации конфигурации. Снова в школу: раздача стипендий
Нет лучшего времени для планирования внеклассных мероприятий и сбора средств, чем сейчас. В конце концов,
что может быть лучше, чем провести время со своими детьми и дать им столь необходимый отдых после
напряженного лета, полного занятий спортом? В этом году мы надеемся, что ваши занятия после школы будут
такими же веселыми, как и время, проведенное с вашими детьми в классе. В рамках нашей кампании «Снова в
школу» мы сотрудничаем с несколькими местными компаниями, чтобы предоставить вам интересные и уникальные
возможности вернуться в школу.От школьных принадлежностей до уроков — мы расскажем о других
возможностях и предоставим вам возможность принять участие в некоторых из наших розыгрышей «Снова в
школу». Вот 4 подарка «Снова в школу»: Раздача школьных принадлежностей «Снова в школу»Первый из
замечательных розыгрышей «Снова в школу» — это возможность выиграть 2 набора школьных принадлежностей, в
том числе синий пакет для обеда и зеленый рюкзак.
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DynamicProxies
Компонент DynamicProxies — это сетевой компонент, который на лету создает типы прокси, сгенерированные
компилятором. Компонент был разработан как сборка приложения, которую можно поместить в каталог «Lib»
любого сайта MOSS или WSS, и он будет генерировать прокси-классы в той же папке, что и он сам.
Сгенерированные классы включают необходимые интерфейсы и некоторый необходимый код реализации по
умолчанию, который не создается компонентом. Сгенерированные классы автоматически включаются в файлы
.config в папке /_layouts в той же папке, что и компонент. Совместимость с динамическими прокси: Компонент
DynamicProxies лучше всего работает с версиями .NET Framework, которые соответствуют версии приложения IIS,
в котором он установлен. Компонент StaticProxies был разработан как сборка, которая заменяет "статические"
прокси-классы статическими классами, содержащими ту же функциональность, но которые компилируются, а не
генерируются с использованием отражения. Описание динамических прокси: Компонент DynamicProxies — это
сетевой компонент, который создает прокси-классы на лету. Компонент был разработан как сборка приложения,
которую можно поместить в каталог «Lib» любого сайта MOSS или WSS, и он будет генерировать прокси-классы в
той же папке, что и он сам. Сгенерированные классы включают необходимые интерфейсы и некоторый
необходимый код реализации по умолчанию, который не создается компонентом. Сгенерированные классы
автоматически включаются в файлы .config в папке /_layouts в той же папке, что и компонент. Совместимость с
динамическими прокси: Компонент DynamicProxies лучше всего работает с версиями .NET Framework, которые
соответствуют версии приложения IIS, в котором он установлен. Компонент StaticProxies позволяет заменять
динамические типы прокси статическими типами прокси, сохраняя при этом ту же функциональность. Описание
статических прокси: Компонент StaticProxies — это сетевой компонент, который заменяет динамические типы
прокси статическими типами прокси, сохраняя при этом ту же функциональность. Компонент позволяет заменить
динамические типы прокси статическими типами прокси, сохраняя при этом ту же функциональность.
Совместимость со статическими прокси: Компонент StaticProxies лучше всего работает с версиями .NET
Framework, которые соответствуют версии приложения IIS, в котором он установлен. Этот SDK позволит вам
создавать, развертывать и настраивать уникальные URL-адреса, которые можно использовать с веб-приложениями
asp.net. URL-адреса могут создаваться динамически на основе такой информации, как идентификатор элемента
управления, свойства элемента управления, fb6ded4ff2
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