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Поставщик ASP.NET
Active Directory
состоит из
совместимого с
ASP.NET
MembershipProvider, а
также поставщиков
RoleProvider. С Active
Directory ASP.NET
Provider вы получите
встроенное серверное
кэширование ролей



пользователей и даже
возможность
динамически
переименовывать
роли или запрещать
доступ в
MembershipProvider
на основе членства в
группе/роли. Вы
можете установить
срок действия кеша
для хэш-таблиц
членства ролей или
любых других свойств,



которые вам нравятся.
Вы также можете
изменить класс
поставщика для
работы с другой базой
данных, создав класс
ProviderCertificate.
Обзор поставщика
Active Directory
Поставщик Active
Directory — это
реализация
поставщиков ролей
Active Directory. С



помощью Active
Directory, вам будет
предоставлено
интегрированное
серверное
кэширование ролей
пользователей и даже
возможность
динамически
переименовывать
роли или запрещать
доступ в
MembershipProvider
на основе членства в



группе/роли. Вы
можете установить
срок действия кеша
для хэш-таблиц
членства ролей или
любых других свойств,
которые вам нравятся.
Вы также можете
изменить класс
поставщика для
работы с другой базой
данных, создав класс
ProviderCertificate. В
следующем разделе



объясняются шаги,
необходимые для
регистрации
поставщика ASP.NET
Active Directory в
приложении на
основе ASP.NET.
Конфигурация
поставщика Active
Directory После того,
как исходный код для
класса провайдера
Active Directory будет
успешно



сгенерирован, вы
должны
зарегистрировать
поставщика в файле
web.config вашего
приложения на базе
ASP.NET. Пример
файла web.config для
этого провайдера
находится здесь.
Добавьте
соответствующую
ссылку на сборку
ProviderFramework,



которая включает
сборку
пользовательских
атрибутов
ProviderAssembly. Эта
сборка представляет
собой набор
универсальных
программных
интерфейсов (SPI) для
создания и
реализации
поставщиков Active
Directory.



ProviderFramework —
это специальная
библиотека классов,
которая
устанавливается как
часть Microsoft.NET
Framework 3.0.Он
содержит
единственный класс,
ProviderFramework.Mi
crosoft.Provider.Frame
work, и на него
автоматически
ссылается среда



разработки.
Дополнительные
сведения о
ProviderFramework см.
в Руководстве по
программированию
Microsoft.NET
Framework. Сборка
ProviderFramework
также включает класс
Microsoft.Provider.Fra
mework.Provider.Dyna
micAssembly,
содержащий атрибут



ProviderAssembly.
Этот атрибут
предоставляет
информацию о классе
поставщика,
например имя его
класса и имя сборки.
Атрибут
ProviderAssembly
также используется
для определения
сборки, с помощью
которой следует
зарегистрировать



класс поставщика в
файле web.config
вашего приложения
на основе ASP.NET.
Вы используете класс
провайдера и сборки
фреймворка
провайдера для
создания класса
провайдера, который
реализует один или
несколько
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Поставщик ASP.NET
Active Directory — это
поставщик ASP.NET
для хранилищ Active
Directory. Вы можете
использовать этого
провайдера для
управления
пользователями и
группами в среде
Active Directory.
Загрузите и



установите поставщик
Active Directory
ASP.NET: Поставщик
Active Directory
ASP.NET доступен в
Codeplex и может
быть загружен
непосредственно с
сайта Codeplex
Codeplex. Когда вы
загрузите zip-файл,
вам нужно будет
запустить setup.exe
для настройки



провайдера.
Запустите сценарий
Setup.exe для
установки
поставщика: После
установки поставщика
Active Directory
ASP.NET с помощью
сценария Setup.exe
вам потребуется
добавить ссылку на
System.DirectoryServic
es в файл Web.config:
Вам также



потребуется добавить
следующий тег в файл
Web.config, чтобы
включить
кэширование
пользователей и
ролей. Управление
пользователями и
ролями поставщика
Active Directory
ASP.NET: Чтобы
понять основные
функции поставщиков
членства и ролей



ASP.NET, важно
понять, как
поставщики
управляют
информацией. В этом
блоге мы рассмотрим
следующие темы: •
Поставщик членства
ASP.NET • Поставщик
ролей ASP.NET •
Поставщики членства
и поставщики ролей •
Создание профиля
пользователя •



Элементы управления
входом • Поставщики
членства • Поставщик
членства ASP.NET
Поставщик Active
Directory ASP.NET
построен как
поставщик, который
работает с
поставщиком
членства ASP.NET.
Таким образом, он
наследует
характеристики



поставщика членства.
С помощью
поставщика членства
ASP.NET вы можете
добавлять
пользователей, роли и
пароли в таблицу
членства в базе
данных, управлять
пользователями и
группами, определять
привилегии
участников,
выполнять серверное



кэширование
пользователей и
групп и выполнять
множество других
действий. функции
управления.
Кэширование
информации о
пользователях и ролях
с помощью
поставщика членства:
Поставщик членства
разрешает
кэширование групп



пользователей и
пользовательских
привилегий, если
сервер ASP.NET
настроен на
кэширование этих
элементов.
Кэширование
провайдера членства
позволяет избежать
трудоемких вызовов
базы данных за счет
кэширования
информации о группе,



членстве и
привилегиях
пользователей в
памяти. Поставщик
членства
предоставляет
средства как для
сохранения, так и для
загрузки настроек
членства. Они
хранятся в таблице
членства в базе
данных. Поставщик
членства ASP.NET



загружает параметры
из этой таблицы
членства, когда
пользователь
запрашивает
аутентификацию.
Чтобы сохранить
настройки членства,
вызовите метод
Save(), когда
пользователь выходит
из веб-приложения.
Поставщик членства
выполняет 1eaed4ebc0



Active Directory ASP.NET Provider Free

Поставщиками AD
являются Microsoft
Enterprise, Trade и
TAP. Поставщик AD
предназначен для
использования со
схемой каталога AD.
Рядовые серверы, AD
FS, роли AD, группы и
т. д. Провайдеры AD
полезны только в том
случае, если они
созданы со схемой AD.



Вопрос: Создание
пользовательского
представления
календаря У меня
есть табличное
представление,
которое я использую
для перечисления
своих блюд. Я хочу
иметь возможность
щелкать день и месяц,
а затем иметь
всплывающее окно
выбора даты,



показывающее список
блюд с выбранной
даты. Он должен
выглядеть как
стандартный
календарь, но только
с указанным полем
даты. Есть ли способ
сделать это, или мне
нужно создать свой
собственный выбор
даты? А: вы должны
иметь в виду
использовать



datepicker. Следуй
этим шагам 1.
Перейдите на свой
iPhone и перейдите в
xcode. 2.Перейдите к
своему проекту. 3.
Перейдите к файлу
View Controller.
4.Нажмите на файл
просмотра и добавьте
к нему код ниже. -
(void)displayView {
datePicker =
[[UIDatePicker



alloc]initWithFrame:CG
RectMake(0,
view.frame.size.height/
2, 320, 216)];
datePicker.autoresizing
Mask =
UIViewAutoresizingFle
xibleWidth |
UIViewAutoresizingFle
xibleHeight;
datePicker.background
Color = [UIColor
whiteColor];
datePicker.datePicker



Mode =
UIDatePickerModeDate
; // datePicker.hidden =
YES; [представление
addSubview:
datePicker]; [релиз
datePicker]; }
«Обнуляющий»
фенотип
амелогениновых
мышей и его связь с
формированием эмали
в развивающемся
зубе. Очищенный



мышиный амелогенин
при однородном
растворении в
органических
растворителях
вызывает у мышей
переходный фенотип,
заключающийся в
снижении
образования и/или
аномальной
кальцификации
молярной эмали, в
зависимости от



используемого
растворителя.
Настоящие
эксперименты
показывают, что при
использовании
органического
растворителя
хлороформа для
растворения белка в
зубах возникают
морфологические
дефекты, и процесс
сводится к нулю. Этот



обнуляющий фенотип
указывает на то, что в
этом организме
присутствует
промежуточный слой.
Его структура

What's New In?

Поставщик реализует
интерфейсы
MembershipProvider и
RoleProvider. Эти



интерфейсы являются
частью
System.Web.Security.
Поставщик пытается
использовать самую
последнюю доступную
версию источника
данных и создает
базовый поставщик,
совместимый с
доменом (см. MSDN).
Поставщик также
обрабатывает
межсайтовую



аутентификацию.
Когда пользователь
входит на сайт с
помощью приложения
ASP.NET, провайдер
перехватывает запрос
на вход. Поставщик
использует страницу
входа или страницу
aspx по умолчанию,
созданную
поставщиком, чтобы
определить, прошел
ли пользователь



проверку
подлинности. Когда
пользователь
аутентифицирован,
провайдер
перенаправляет
браузер на
запрошенный URL-
адрес, но этот URL-
адрес должен точно
совпадать с URL-
адресом, который
генерирует сам
провайдер. Этот URL-



адрес возвращается в
результате
перенаправления
провайдера при
успешном входе в
систему. Поставщик
реализует проверку
членства. При
попытке входа
поставщик пытается
аутентифицировать
пользователя в базе
данных. Если у
пользователя



достаточно учетных
данных, провайдер
устанавливает файл
cookie с именем
пользователя для
входа. Затем
провайдер использует
файл cookie, чтобы
вернуть URL-адрес
обратно в
приложение. Этот
URL-адрес содержит
всю необходимую
информацию для



доступа к
приложению. Вы
найдете панель
управления этого
провайдера в папке
App_Data\aspnet_provi
ders и там, в папке с
именем
aspnet_providers, вы
найдете эти два
файла:
MemberShip.asax.vb
RoleProvider.asax.vb
Расположенный на



берегу Тихого океана,
остров Гавайи был
первым островом,
населенным
гавайцами, и поэтому
является культурно
отличным гавайским
островом. Залив
Кайлуа,
расположенный вдоль
южного побережья
острова, является
центром
туристической



индустрии и местом
расположения многих
курортов и роскошных
отелей. Кайлуа-Кона
— это район вокруг
бывшей усадьбы
семьи Джадд, где
находится Гавайский
университет в Маноа,
один из ведущих
институтов гавайских
исследований.Город
Кайлуа-Кона
прославился тем, что



снимался во многих
гавайских фильмах и
телесериалах, в том
числе в оригинале,
Hawaii Five-O,
Undersea World и
Magnum PI. Кахулуи
служит
коммерческим,
образовательным и
культурным центром
острова. Ваймеа
является центром
производства кофе и



туризма. Лучшие
пляжи на острове
находятся вдоль
северного берега,
недалеко от Коны, где
спокойная,
утонченная
атмосфера отражает
непринужденный
семейный образ
жизни этих диких,
изолированных
прибрежных гор.
Гавайские острова



окружены лагунами и



System Requirements For Active Directory ASP.NET Provider:

В игру можно играть
на устройствах
Android и iOS, а также
на ПК. Игра будет
работать на
устройствах Android с
разрешением от
800x480 и до Android
Lollipop 5.0 и
устройствах iOS с
разрешением от
1024x768 и до iOS 7.0.
Игра работает на



устройствах с одним
или двумя экранами и
не оптимизирована
для планшетов. Если у
вас устройство с
двумя экранами, игра
будет работать в
полноэкранном
режиме на одном из
экранов. Если у вас
есть Android-
устройство без
поддержки OpenGL ES
3.0 (например,




