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Стартовый комплект WCF Rest – это
облегченный клиент REST. Клиент может
использоваться автономно или может
взаимодействовать с другими клиентами
REST, такими как автономный клиент
OData или клиент REST ServiceStack для
.Net Framework. Стартовый комплект
WCF Rest также включает образец
сервера REST и образец клиента
Silverlight, оба из которых реализованы с
использованием модели веб-
программирования WCF. Пример сервера
REST создан с использованием веб-API.
Это дает вам представление о том, как
предоставить существующие службы для
использования с клиентами в стиле REST.
Образец клиента Silverlight использует
сервер REST. Здесь показано, как
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использовать REST Starter Kit для
создания клиента Silverlight. Эти примеры
позволяют пользователям комплекта
быстро приступить к работе со службами
в стиле REST на основе .Net Framework.
Возможности REST-клиента: Начальный
комплект WCF REST включает простой
клиент REST, созданный с
использованием начального комплекта
WCF REST. Клиент предоставляет набор
методов расширения для контрактов
операций клиента в стиле REST и
ограничен определением только операций
GET, POST и PUT. Поскольку начальный
комплект WCF REST основан на
клиентском подходе к веб-службам в
стиле REST, клиент не предоставляет
метаданные операции REST. Клиент
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обеспечивает поддержку как синхронных,
так и асинхронных операций и может
использовать либо подход на основе URL,
либо подход на основе сообщений.
Клиент также предоставляет заголовки
HTTP, связанные с запросом в стиле
REST. Сюда входят HTTP-заголовки
Content-Type, Accept и Authorization.
Клиент принимает запросы HTTP GET,
которые имеют URI на основе параметров
или запросов, и повторяет запросы,
которые не выполняются из-за ошибок,
отличных от HTTP, и ограничений
ресурсов. Клиент обеспечивает
поддержку проверки подлинности на
уровне службы с использованием базовой
схемы HTTP. Клиент можно использовать
из приложений Silverlight и WPF с
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помощью клиента, доступного в
начальном комплекте WCF Rest Starter
Kit. Пример клиента: В следующем
примере кода показан клиент, который
определяет одну операцию и заголовки
http для операции GET. Этот клиент
используется во всех примерах, которые
следуют в этом документе. открытый
класс UriBasedGetClient: IClientBase> {
частный только для чтения Uri uri;
частный только для чтения ICacheClient
cacheClient; частный только для чтения
IServiceBase> baseClient; ///

                             5 / 10



 

WCF REST Starter Kit

Начальный комплект WCF REST
упрощает проектирование и разработку

служб WCF в стиле REST с
использованием как .Net Framework 3.5,
так и версии .Net Framework 4.0. Набор
инструментов помогает разработчикам
создавать простые в развертывании веб-
службы в стиле REST, а также службы

или приложения в стиле mash-up.
Стартовый комплект WCF REST

предоставляет ряд функций: Простая в
использовании служба WCF в стиле

REST и модель разработки веб-
приложений, основанная на определении
интерфейса веб-службы на основе HTTP,
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построенном на основе webHttpBinding.
Модель разработки клиентских

приложений C#, основанная на простых
HTTP-вызовах службы для запуска,

остановки, создания списка и добавления
элементов. Классы forrest.Client и
forrest.Client.HttpClient помогают

создавать веб-службы и клиенты в стиле
REST. Набор инструментов

интегрированной среды разработки (IDE),
который можно использовать в Visual

Studio.NET 4 для разработки, отладки и
развертывания служб и клиентов в стиле

REST, а также для тестирования и
развертывания этих служб. Rest Starter

Kit доступен в Центре загрузки Microsoft,
его можно загрузить на рабочий стол и

использовать как независимое
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приложение или как шаблон проекта
Visual Studio.NET. Только для Visual
Studio.NET 2005 начальный комплект

WCF REST интегрирован в Visual Studio.
Только для Visual Studio.NET 2008
начальный комплект WCF REST

интегрирован в Visual Studio. Для Visual
Studio 2010 начальный комплект WCF

REST интегрирован в Visual Studio. Для
Visual Studio 2012 начальный комплект

WCF REST интегрирован в Visual Studio.
Возможности стартового комплекта WCF

REST При использовании REST Starter
Kit разработчикам, создающим веб-
службы в стиле REST, становятся

доступны несколько дополнительных
функций. В дополнение к этому, REST

Starter Kit включает проекты кода для веб-
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служб в стиле WCF и REST, а также
набор модульных тестов. Функции

Функции стартового комплекта WCF
REST включают в себя: Сервисный код

проекта Проект Service Code Project
используется для создания,

развертывания и отладки служб в стиле
REST.Он включает весь код,
необходимый для создания,

развертывания и тестирования службы.
Он также включает код, который служба
должна предоставлять как службу в стиле
REST. Поскольку служба размещается на

платформе .Net Framework,
дополнительное программное

обеспечение не требуется. Проект
клиентского кода службы Проект Service

Client Code Project используется для
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создания простых клиентов в стиле REST.
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