
ASP.NET AjaxASP.NET Ajax
((читаетсячитается каккак ««эйэй--эсэс--пипи--дотдот--нэтнэт эйджаксэйджакс»»))

Картинок не будет
Будут примеры

Принятые сокращения:

MS = Microsoft
JS = JavaScript
SM = Super Mario
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ЕстьЕсть лили уу наснас планплан??

�� JavaScriptJavaScript

�� Ajax Ajax вообщевообще

�� jQueryjQuery

�� ASP.NET AjaxASP.NET Ajax

•• Microsoft Ajax LibraryMicrosoft Ajax Library

•• Ajax Features for ASP.NETAjax Features for ASP.NET

�� СерверныеСерверные контролыконтролы (4 (4 штшт.).)

•• Bonus: Ajax TemplatesBonus: Ajax Templates
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JavaScriptJavaScript

�� НеНе JavaJava!! (>_<)(>_<)’’

�� СкриптовыйСкриптовый языкязык ((длядля сценариевсценариев))

�� НаНа сайтахсайтах —— длядля интерактивностиинтерактивности

�� ПримерПример сс сортировкойсортировкой

•• СлабаяСлабая типизациятипизация

•• СиСи--подобенподобен

•• ДоступДоступ кк элементамэлементам страницыстраницы ((DOM)DOM)

•• НетНет наследованиянаследования, , интерфейсовинтерфейсов ии тт..пп..

�� Super Mario Super Mario вв 14 14 КбКб
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AjaxAjax

�� Asynchronous JavaScript and XMLAsynchronous JavaScript and XML

�� ЧастичноеЧастичное обновлениеобновление страницыстраницы

�� ««ФоновыйФоновый»» обменобмен даннымиданными браузерабраузера сс
серверомсервером

�� ПримерыПримеры: : Gmail, suggestionsGmail, suggestions
((««почемупочему»» →→ ««почемупочему путинпутин крабкраб»»))

�� СтыкСтык: : XMLHttpRequestXMLHttpRequest + DHTML+ DHTML + + XMLXML

�� ПримерПример длядля запугиваниязапугивания: : голыйголый AjaxAjax

�� ОкОк: : трафиктрафик, , серверсервер, , интерфейсинтерфейс

�� НеокНеок: : поисковикипоисковики, , навигациянавигация
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jQueryjQuery

�� JSJS--библиотекабиблиотека ((70 70 КбКб))

�� ОбёрткиОбёртки длядля DOM, AjaxDOM, Ajax, , визуальныевизуальные
эффектыэффекты

�� ОпятьОпять примерпример сс сортировкойсортировкой
•• КрасотищаКрасотища ((впрочемвпрочем, , каккак былбыл бесполезнякбесполезняк, , тактак ии осталсяостался))

�� ПримерПример сс Ajax (Ajax (вотвот онон туттут))
•• AjaxAjax вв jQueryjQuery простпрост каккак числочисло 239239
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ASP.NET AjaxASP.NET Ajax

�� НеНе надонадо —— нене трогайтрогай ((советиксоветик отот MSDN)MSDN)

�� СоставСостав::
•• MMSS AAjaxjax LibraLibraryry ((clientclient scriptscript вв браузеребраузере:: ..jsjs--файлыфайлы)) ++

MMSS ASP.NET AASP.NET Ajaxjax ExtensionsExtensions (server framework)(server framework)

•• ASP.NET AASP.NET Ajaxjax FuturesFutures CTP CTP ((CCommunityommunity TTechnologyechnology PPreview)review)

•• ASP.NET ASP.NET AjaxAjax ControlControl ToolkitToolkit (4(40+ 0+ всякихвсяких контроловконтролов))

�� ТребованияТребования::
•• .NET .NET FrameworkFramework 2.0 2.0 илиили вышевыше ((включёнвключён начинаяначиная сс 3.0)3.0)

•• ПоддерживающаяПоддерживающая егоего ОСОС

•• Visual Studio 2005Visual Studio 2005+ + ((опциональноопционально))
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ОбманулОбманул: : картинкакартинка!!

МожноМожно нене вчитыватьсявчитываться —— дальшедальше будетбудет переводперевод
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Microsoft Ajax LibraryMicrosoft Ajax Library
((архитектураархитектура клиентскойклиентской частичасти): ): слоислои

�� КомпонентыКомпоненты: : невидимыеневидимые сс кодомкодом, , 
поведенческиеповеденческие длядля существующихсуществующих контроловконтролов, , 
новыеновые клиентскиеклиентские контролыконтролы

�� СовместимостьСовместимость скриптовскриптов сс браузерамибраузерами ((IE, FF, IE, FF, 
Opera, Chrome, Safari)Opera, Chrome, Safari)

�� СетевойСетевой слойслой: : асинхронныеасинхронные запросызапросы, , 
взаимодействиевзаимодействие скриптыскрипты--сервисысервисы, , XML&JSONXML&JSON--
сериализациясериализация

�� ЯдроЯдро: : JS base class extension, JS base class extension, системасистема типовтипов, , 
отладкаотладка, , обработкаобработка ошибокошибок
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Ajax Features for ASP.NET Ajax Features for ASP.NET 
((архитектураархитектура сервернойсерверной частичасти))

�� ПоддержкаПоддержка скриптовскриптов ((серверсервер выдаётвыдаёт ..jsjs сс умомумом):):
•• локализациялокализация, , Debug/Release ModeDebug/Release Mode

�� ВебВеб--службыслужбы ((ASP.NET, WCF, etc.)ASP.NET, WCF, etc.)::
•• автоматическаяавтоматическая генерилкагенерилка обёртокобёрток

�� Application Services:Application Services:
•• встроенныевстроенные службыслужбы длядля работыработы сс authentication, roles authentication, roles ии

user profilesuser profiles

�� СерверныеСерверные контролыконтролы::
•• ScriptManagerScriptManager, , UpdatePanelUpdatePanel, , UpdateProgressUpdateProgress, Timer, Timer
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СерверныеСерверные контролыконтролы: : ScriptManagerScriptManager

�� ДаётДаёт скриптамскриптам возможностьвозможность

пользоватьсяпользоваться благамиблагами цивилизациицивилизации, , 

каккак--тото::

•• РасширеннаяРасширенная системасистема типовтипов ((namespacesnamespaces, , 

inheritanceinheritance, , interfacesinterfaces, , enumerationsenumerations……))

•• ЧастичноеЧастичное обновлениеобновление страницыстраницы

•• ОбёрткиОбёртки вызововвызовов вебвеб--службслужб

•• ОбработкаОбработка ошибокошибок

�� УправляетУправляет скриптамискриптами нана страницестранице
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СерверныеСерверные контролыконтролы: : UpdatePanelUpdatePanel

�� PartialPartial--page update page update длядля чайниковчайников: : никакогоникакого JSJS--кодакода

�� ОтвечаетОтвечает заза частьчасть страницыстраницы

�� ВВ первыйпервый разраз грузитсягрузится всявся страницастраница, , аа потомпотом
обновляетсяобновляется толькотолько внутривнутри сабжасабжа

�� ОбновлениеОбновление происходитпроисходит попо кликуклику нана триггеретриггере
((ChildrenAsTriggersChildrenAsTriggers))

�� МожноМожно обновлятьобновлять ии принудительнопринудительно

�� МожноМожно вкладыватьвкладывать другдруг вв другадруга ((напримернапример, , таблицатаблица))

�� МожноМожно программнопрограммно создаватьсоздавать

�� ТребуетТребует наличияналичия ScriptManagerScriptManager’’аа нана страницестранице

�� НесовместимаНесовместима сс некоторыминекоторыми контроламиконтролами
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СерверныеСерверные контролыконтролы: : UpdateProgressUpdateProgress

�� ИспользуетсяИспользуется, , когдакогда всёвсё тормозиттормозит, , чтобычтобы
пользовательпользователь нене злилсязлился

�� НеНе виденвиден, , когдакогда всёвсё окок

�� ПоявляетсяПоявляется, , когдакогда ответответ долгодолго нене приходитприходит
((задержказадержка попо умолчаниюумолчанию —— полсекундыполсекунды))
•• ЗаЗа этоэто времявремя вв миремире рождаетсярождается примернопримерно двадва ребёнкаребёнка

�� МожноМожно привязатьпривязать кк конкретномуконкретному UpdatePanelUpdatePanel
((еслиесли нене привязыватьпривязывать, , отображаетотображает ситуациюситуацию
длядля всехвсех UpdatePanelUpdatePanel’’ейей нана страницестранице))
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СерверныеСерверные контролыконтролы: : TimerTimer

�� ПозволяетПозволяет периодическипериодически обновлятьобновлять
содержимоесодержимое однойодной илиили несколькихнескольких
UpdatePanelUpdatePanel черезчерез заданныйзаданный
интервалинтервал ((попо умолчаниюумолчанию —— однаодна
минутаминута))

�� ЕслиЕсли сунутьсунуть внутрьвнутрь UpdatePanelUpdatePanel ——
будетбудет триггеромтриггером

�� ЕслиЕсли сунутьсунуть снаружиснаружи —— надонадо будетбудет
привязатьпривязать явноявно
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ПримерПример: : таблицатаблица сс листалкойлисталкой

�� ТребуетсяТребуется: : MS VS, SQL Server, MS VS, SQL Server, 
AdventureWorksAdventureWorks Sample DBSample DB

�� New page, New page, ScriptManagerScriptManager, , UpdatePanelUpdatePanel, , 
GridViewGridView, , AutoFormat:SchemeAutoFormat:Scheme, , 
DataSourceDataSource ((SELECT SELECT FirstNameFirstName, , LastNameLastName FROM FROM HumanResources.vEmployeeHumanResources.vEmployee ORDER BY ORDER BY LastNameLastName, , 

FirstNameFirstName) ) , Paging, , Paging, UpdateProgressUpdateProgress, Associated, , Associated, 
Text, Text, PageIndexChanged:DelayPageIndexChanged:Delay

�� MicrosoftMicrosoft предупреждаетпредупреждает: : нене
используйтеиспользуйте delaydelay вв реальныхреальных
приложенияхприложениях!!
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Bonus slide:Bonus slide:
ASP.NET Ajax TemplatesASP.NET Ajax Templates ((сс 4.0)4.0)

�� ЧастьЧасть Microsoft Ajax LibraryMicrosoft Ajax Library

�� ПозволяютПозволяют сделатьсделать UI UI сс помощьюпомощью HTML HTML 
ии динамическидинамически подставлятьподставлять тудатуда данныеданные
безбез запросазапроса нана серверсервер

�� ПримерПример: : контролконтрол DataViewDataView, , которыйкоторый вв
данномданном случаеслучае простопросто <<ulul>, >, кк которомукоторому
привязанпривязан JSJS--массивмассив
•• DataViewDataView == HTMLHTML--контейнерконтейнер + + содержимоесодержимое

�� ВозможныВозможны болееболее сложныесложные вариантыварианты
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СсылкиСсылки

�� ДокументацияДокументация

•• MSDN:MSDN: http://http://msdn.microsoft.commsdn.microsoft.com//enen--usus//librarylibrary/bb398822.aspx/bb398822.aspx

•• МСДНМСДН:: http://http://msdn.microsoft.commsdn.microsoft.com//ruru--ruru//librarylibrary/bb398822.aspx/bb398822.aspx

�� ГдеГде скачатьскачать

•• Microsoft Ajax LibraryMicrosoft Ajax Library Preview 6 (Preview 6 (илиили нана Content Delivery NetworkContent Delivery Network))

•• ASP.NETASP.NET AjaxAjax 1.01.0 ((впрочемвпрочем, , болееболее новаяновая версияверсия ужеуже includedincluded))

•• Ajax Control ToolkitAjax Control Toolkit (+ (+ примерыпримеры))


