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Создавайте клиент-серверные классы XCode и
VB.Net для Silverlight, WPF и ASP.NET. Генерация
кода C#, VB.Net и Javascript для файла Model.cs
Генерация кода C#, VB.Net и Javascript для файла
ViewModel.cs Создает файл «Model1.cs»,
обеспечивающий полную совместимость с файлом
Model.cs со стороны Silverlight. Создает файл
ViewModel1.cs, обеспечивающий полную
совместимость с ViewModel.cs со стороны
Silverlight. Опционально автогенерация при
сохранении Поддержка создания при сохранении
Создать регистрацию типа (Types.cs) Генератор
ссылок RIAGenerator не является готовым
генератором кода. Он поддерживает создание
одного проекта, но с несколькими
«конфигурациями», которые содержат основной
код, который будет сгенерирован. Это новая
функция, и вы можете найти ее на официальном
сайте Codeplex. Основные возможности
RIAGenerator: Целевая платформа:.NET 3.5
Лицензия: GPL Применение: Скачать
РИАГенератор Используйте NuGet для его
установки. Чтобы использовать его с проектом
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Visual Studio: Создайте новое веб-приложение.
Добавьте RIAGenerator в качестве ссылки. В
диалоговом окне «Добавить новый элемент»
выберите RIAGenerator. Выберите проект (или
используйте параметр FileName, чтобы указать на
существующий Проект веб-приложения). Для
получения дополнительной информации посетите
официальный веб-сайт RIAGenerator по адресу: А:
Мне также нужно написать класс для этого, если вы
согласны с этим. Это очень просто сделать. Это мой
первый раз, чтобы посетить ваш блог! Мне очень
нравится информация, которую вы предоставляете
здесь, и я не могу дождаться, чтобы взглянуть,
когда я вернусь домой. Я определенно наслаждаюсь
информацией. Я добавляю ваш веб-сайт в закладки
и добавляю ваши RSS-каналы в свою учетную
запись Google. Когда я веду блог, мне нравится
внимательно следить за тем, что происходит в мире
технологий. Я также люблю технологии и хотел бы
внести свой вклад в интернет-сообщество. Я
считаю, что «быть в курсе» последних
технологических ноу-хау является жизненно
важной частью
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Rich Internet Application Code Generator

Генератор кода веб-сервисов Целью этого
генератора является создание и компиляция кода

из файла XSD, когда пользователь выбирает
элемент файла схемы XSD. Описание генератора

кода веб-службы: Целью этого генератора является
создание и компиляция кода из файла WSDL, когда

пользователь нажимает кнопку «Создать».
Источник А: Инструменты веб-сервиса BizTalk
WCF от Syncfusion Мультиплексированная по

частоте люминесценция в возбужденном состоянии
комплексов переходных металлов в упорядоченных

углеродных нанотрубках. Люминесценция в
возбужденном состоянии четырех комплексов

переходных металлов [Ru(bpy)3](2+),
[Cd(phen)3](2+), [M(phen)(2)](2+) (M = Zn , Co, Ni)

и [Pt(phen)2](2+) одновременно наблюдали в
упорядоченных углеродных нанотрубках (УНТ) с
узким распределением по диаметру. Для изучения
люминесцентных свойств УНТ, диспергированных

в полистироловой матрице, был использован
спектрометр с многоволновым спектральным
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разрешением, непрерывной подсветкой и Фурье-
преобразованием с высоким разрешением и

сканирующей способностью. Результаты показали,
что поведение люминесценции комплексов

переходных металлов в УНТ аналогично поведению
в твердом состоянии, но со значительным
усилением люминесценции из-за высоких

квантовых выходов УНТ. Наша работа
предполагает потенциальное применение УНТ в

качестве светособирающих антенн в
биовизуализации. Высокопроизводительный анализ
образцов плазмы с помощью хемилюминесценции с

проточной инжекцией. В данной статье описана
простая аналитическая система, основанная на
контролируемом вводе аналита и стабильного

хемилюминесцентного реагента (активированного
Ru(bpy)32+) в режиме проточно-впрыска. Была

разработана портативная проточная система «он-
лайн», способная обрабатывать до 90 проб в день.

Он основан на использовании однолинейной
электронной системы управления потоком,

встроенной в хемилюминометр. В результате
получается простая в использовании онлайн-
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система анализа потока для
высокопроизводительного анализа до 50 проб в
минуту.Система полностью автоматизирована, а

управление основано на анализе общего
проточного сигнала. Демонстрируется возможная
функция хранения образцов «в режиме онлайн» в

отношении хранения образцов до fb6ded4ff2
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