
Введение

ехнология Silverlight предназначена для создания мощных приложений, вы�
полняемых в браузерах под управлением разных операционных систем. При�

ложения Silverlight обрабатываются надстройками браузеров. При обращении к
веб�странице, содержащей компоненты Silverlight, надстройка браузера выполня�
ет код Silverlight и выводит компоненты в заданную область на странице. Над�
стройки Silverlight предоставляют намного более гибкие и мощные средства выво�
да информации на экран, чем традиционные средства HTML и JavaScript. При уме�
лом использовании с их помощью можно создавать страницы Silverlight, содер�
жащие интерактивную графику, векторную анимацию и средства воспроизведе�
ния аудио� и видеофайлов.

Возможно, вы это уже не раз слышали, поскольку попытки создать подобную плат�
форму предпринимались неоднократно. Надстройки применяются в нескольких дру�
гих технологиях, расширяющих возможности браузеров. Это такие технологии, как
Java, ActiveX, Shockwave и (наиболее успешная) Adobe Flash. Все они по�прежнему ис�
пользуются и еще долго будут использоваться, но ни одна из них не стала доминирую�
щей платформой разработки мощных веб�приложений. Многие из них имеют ряд про�
блем, включая трудности установки, плохие инструменты разработки, недостаточную
совместимость с разнотипными браузерами и операционными системами. Единствен�
ная технология, которой удалось избежать этих проблем, — Flash; она обладает мощной
кроссплатформенной поддержкой и широко распространена среди пользователей. Од�
нако технология Flash лишь сравнительно недавно перестала быть “хилым” мультиме�
дийным проигрывателем и превратилась в мощный набор динамических программ�
ных инструментов. Она по�прежнему предоставляет намного меньше возможностей,
чем такая современная среда программирования, как .NET.

Этого недостатка лишена технология Silverlight, которая объединяет мощь и
кроссплатформенную поддержку Flash с первоклассной средой программирования,
функционирующей на основе фундаментальных концепций .NET. В настоящее время
технология Flash превосходит технологию Silverlight благодаря зрелости и широкому
распространению. Однако Silverlight обладает некоторыми фундаментальным свой�
ствами, с которыми Flash не может “тягаться”. Важнейшее из них состоит в том, что
Silverlight основана на сокращенной версии общеязыковой среды выполнения CLR
и позволяет разработчикам создавать клиентский код на чистом C#.

Çíàêîìñòâî ñ Silverlight
В Silverlight используется традиционная технология расширения функцио�

нальности браузеров — надстройки (plug�ins).
Преимущество модели надстроек состоит в том, что для просмотра содержимо�

го, созданного разными людьми и компаниями, пользователю нужно установить
единственный компонент — надстройку Silverlight. Для этого пользователю доста�
точно бесплатно загрузить с сайта Microsoft один небольшой файл и ввести под�
тверждение в единственном диалоговом окне. Это занимает совсем немного време�
ни. Когда надстройка установлена, браузер может обрабатывать любое совмести�
мое с ней содержимое без вмешательства пользователя.

Т
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Ïðèìå÷àíèå
Òåõíîëîãèÿ Silverlight ñîçäàíà äëÿ ïðåîäîëåíèÿ òðàäèöèîííûõ îãðàíè÷åíèé HTML. Îíà ïîçâîëÿåò ðàçðàáîò-
÷èêàì ñîçäàâàòü ãðàôè÷åñêèå è èíòåðàêòèâíûå ïðèëîæåíèÿ. Îäíàêî îíà íå ïîçâîëÿåò ðàçðàáîò÷èêàì âûõî-
äèòü çà ðàìêè òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè, îïðåäåëåííûõ â áðàóçåðå. Âî âñåì, ÷òî êàñàåòñÿ áåçîïàñíîñòè,
Silverlight îãðàíè÷åíà òàê æå, êàê è îáû÷íûå âåá-ñòðàíèöû. Íàïðèìåð, ïðèëîæåíèþ Silverlight ïîçâîëåíî
ñîçäàâàòü ôàéëû è îáðàùàòüñÿ ê íèì, íî ýòî îòíîñèòñÿ òîëüêî ê ôàéëàì, õðàíÿùèìñÿ â ñïåöèàëüíîé èçî-
ëèðîâàííîé îáëàñòè (ñì. ãëàâó 15). Êîíöåïòóàëüíî èçîëèðîâàííîå õðàíèëèùå ðàáîòàåò òàê æå, êàê ôàéëû
“Cookie” äëÿ îáû÷íîé âåá-ñòðàíèöû. Õðàíèìûå ôàéëû äîñòóïíû òîëüêî äëÿ äàííîãî âåá-ñàéòà è òåêóùåãî
ïîëüçîâàòåëÿ. Êðîìå òîãî, èõ ðàçìåð îãðàíè÷åí.

На рис. 1 показаны два вида страницы, содержащей объект Silverlight. Вверху
приведена страница, которую посетитель видит, когда надстройка Silverlight не ус�
тановлена. В этот момент посетитель может щелкнуть на кнопке Install Microsoft Sil-
verlight (Установить Silverlight), и будет загружен сайт Microsoft, на котором посети�
телю будет предложено установить надстройку. Внизу (рис. 1) показана та же
страница после установки надстройки Silverlight.

Ðèñ. 1. Óñòàíîâêà íàäñòðîéêè Silverlight

Òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìå, ïðåäúÿâëÿåìûå
íàäñòðîéêîé Silverlight

Очень важно, чтобы любая веб�технология была совместима с как можно более ши�
роким диапазоном компьютеров и устройств. Технология Silverlight в настоящий мо�
мент находится в стадии развития, однако она уже совместима со многими системами.
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 Компьютеры Windows. Версия Silverlight 2 работает на компьютерах под
управлением Windows Vista и Windows XP. Минимальные версии браузеров,
поддерживающих Silverlight 2, — Internet Explorer 6 и Firefox 1.5. Надстройки
работают также под управлением Windows 2000, однако только с Internet
Explorer 6.

 Компьютеры Mac. Надстройки Silverlight работают на компьютерах Mac
версии OS X 10.4.8 или более поздней. Должен использоваться процессор
Intel (оборудование PowerPC недопустимо). Для Silverlight 2 минимальные
версии браузеров Firefox 1.5 и Safari.

 Компьютеры Linux. В настоящее время надстройки Silverlight 2 на Linux не
работают, однако команда Mono создает открытую библиотеку для
Silverlight 1 и Silverlight 2 (проект Moonlight, поддерживаемый компанией
Microsoft; www.mono�project.com/Moonlight).

Ïðèìå÷àíèå
Ñèñòåìíûå òðåáîâàíèÿ äëÿ Silverlight ìîãóò èçìåíÿòüñÿ ïî ìåðå òîãî, êàê Microsoft ñîçäàåò íàäñòðîéêè äëÿ
äðóãèõ áðàóçåðîâ. Íàïðèìåð, áðàóçåð Opera â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîääåðæèâàåò Silverlight ñ ïîìîùüþ íå-
îôèöèàëüíûõ íàäñòðîåê, îäíàêî Microsoft ïëàíèðóåò îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíóþ ïîääåðæêó â áëèæàéøåì áó-
äóùåì (www.micosoft.com/silverlight/resources/install.aspx).

Для установки надстройки Silverlight необходим небольшой файл (менее
5 Мбайт), который легко загрузить, поэтому установить надстройку Silverlight не
сложнее, чем Flash (и намного легче, чем Java).

Ñðàâíåíèå Silverlight ñ Flash
В настоящее время самая успешная и популярная надстройка браузера — Adobe

Flash — установлена на более чем 90% браузеров во всем мире. Технология Flash
имеет долгую историю, более десяти лет. Изначально Flash была простым инстру�
ментом добавления анимированной графики, затем постепенно она превратилась
в мощную платформу разработки интерактивного содержимого.

Для разработчиков .NET создание веб�сайтов с использованием содержимого
Flash выглядит вполне естественным. Однако для Flash нужны отдельные инстру�
менты разработки — совершенно другой язык программирования (ActionScript)
и другая среда программирования (Flex). Хуже всего то, что не существует простых
способов интеграции содержимого Flash с серверным кодом .NET. Например, для
обращения объекта Flash к компоненту .NET необходимы громоздкие и неестест�
венные трюки. Использование серверного кода .NET для вывода содержимого Flash
(например, для создания элемента управления ASP.NET, который манипулирует
содержимым Flash) — еще более тяжелая задача.

Ïðèìå÷àíèå
Ñóùåñòâóþò ïðîãðàììíûå ðåøåíèÿ íåçàâèñèìûõ êîìïàíèé, ïîçâîëÿþùèå ðàçðóøèòü áàðüåð ìåæäó
ASP.NET è Flash. Îäèí èç ïðèìåðîâ òàêèõ ðåøåíèé — èííîâàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ SQFSource.NET (www.
activehead.com/SWFSource.aspx), êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåò íàáîð êëàññîâ .NET, ïîçâîëÿþùèõ
äèíàìè÷åñêè ãåíåðèðîâàòü ôàéëû Flash (.swf). Îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå ïîäîáíûå èíñòðóìåíòû
ðàáîòàþò íà îòíîñèòåëüíî íèçêîì ïðîãðàììíîì óðîâíå è íå ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà çâàíèå ïîëíîôóíêöèî-
íàëüíîé ïëàòôîðìû ðàçðàáîòêè.

Главная цель Silverlight — предоставление разработчикам .NET средств созда�
ния мощного веб�содержимого. В технологии Silverlight используются надстройки
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браузеров. Надстройки Silverlight обладают многими средствами, сходными со
средствами Flash, однако одно средство Silverlight существенно отличает ее от
Flash. Это поддержка языка C# и платформы .NET, встроенная в Silverlight с мо�
мента ее проектирования. Благодаря этому разработчики могут создавать клиент�
ский код Silverlight на том же языке (C# или VB), что и серверный код. Кроме того,
разработчики могут применять в клиентском коде Silverlight те же абстракции, что
и в серверном коде, включая потоки ввода�вывода, элементы управления, коллек�
ции, обобщенные объекты, средства LINQ.

Надстройки Silverlight содержат впечатляющий список средств: как сходные
с Flash, так и полностью новые и даже революционные. Ниже приведен список
средств Silverlight.

 Двухмерное рисование. Платформа разработки Silverlight предоставляет
мощную модель двухмерного рисования. Содержимое рисунка определяется
с помощью фигур (shapes) и контуров (paths), поэтому содержимым можно
манипулировать на стороне клиента. Компоненты рисунка могут даже реа�
гировать на события (например, на щелчок мыши в определенном месте), по�
этому в рисунок легко добавить интерактивное содержимое.

 Элементы управления. Разработчики не хотят изобретать велосипед, по�
этому Silverlight предоставляет им предопределенные кнопки, текстовые по�
ля, списки, таблица и т.д. Предопределенные элементы управления можно
стилизовать с помощью визуальных инструментов разработки, что позволя�
ет придавать объектам Silverlight нестандартный внешний вид.

 Анимация. В Silverlight реализована модель анимации, основанная на вре�
менных интервалах и позволяющая определять, что должно произойти и как
долго это будет длиться. Надстройка Silverlight обрабатывает все детали
анимации, такие как интерполяция промежуточных значений и вычисление
частоты кадров.

 Медиа. Надстройка Silverlight предоставляет средства воспроизведения ме�
диафайлов в форматах WMA, WMV7�9, MP3 и VC�1, поддерживающих высокое
качество. Надстройка не привязана к элементу управления Windows Media
Player ActiveX или к браузеру. Благодаря этому она может создавать любой ин�
терфейс, даже выводить видеофайлы в полноэкранном режиме. Бесплатная
служба хостинга Microsoft (www.silverlight.live.com) предоставляет допол�
нительное пространство для хранения медиафайлов. В настоящее время ком�
пания, не скупясь, выделяет каждому пользователю до 10 Гбайт.

 Общеязыковая среда выполнения CLR. Больше всего впечатляет то, что
все надстройки Silverlight поддерживают мощную среду CLR, которая пре�
доставляет полный набор базовых классов, включая механизмы сбора мусо�
ра, компилятор JIT, обобщенные классы и методы, потоки и т.д. Во многих
случаях разработчик может с минимальными изменениями применить
в приложении Silverlight код, написанный для полнофункциональной плат�
формы .NET CLR.

 Интернет. Приложения Silverlight могут обращаться к традиционным веб�
службам ASP.NET (.asmx) или WCF (Windows Communication Foundation).
Кроме того, надстройка Silverlight может передавать по HTTP�каналам соз�
данные вручную запросы XML и даже открывать прямое сокетное соедине�
ние для двустороннего взаимодействия. Это предоставляет разработчикам
возможность объединять мощный клиентский код с безопасными серверны�
ми процедурами.
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 Связывание данных. Платформа Silverlight не такая мощная, как ее стар�
шая сестра WPF, однако она все же предоставляет удобные способы вывода
большого количества данных с помощью небольших фрагментов кода. Дан�
ные можно извлекать из XML или объектов, находящихся в памяти. Кроме
того, можно обращаться к веб�службам, получать коллекции объектов, выво�
дить данные на веб�страницы, и все это — всего лишь добавив несколько
строк кода.

Конечно, важно упомянуть о том, что Silverlight не может делать. Это сравни�
тельно новая, хоть и быстро развивающаяся технология. Разработчики, привык�
шие полагаться на мощные библиотеки .NET, не найдут в Silverlight многих полез�
ных средств, имеющихся в полнофункциональных библиотеках. Наиболее замет�
ные недочеты — отсутствие инструментов трехмерного рисования, командной
модели, печати, поддержки баз данных средствами ADO.NET и многих мощных
элементов управления, таких как деревья и меню (впрочем, многие разработчики и
независимые компании создают собственные элементы управления, дополняющие
стандартную библиотеку Silverlight). Все эти средства доступны только в приложе�
ниях WPF. Со временем они, возможно, перекочуют в Silverlight.

Ñðàâíåíèå Silverlight 1 è 2
Существует две версии технологии Silverlight.

 Silverlight 1 — довольно “скромная” технология. Она содержит средства
двухмерного рисования и воспроизведения мультимедийных файлов. Одна�
ко в ней нет драйвера CLR, и она не поддерживает языки .NET, поэтому лю�
бой код нужно писать на JavaScript.

 В Silverlight 2 добавлены мощные средства .NET, которые привели в восторг
большинство разработчиков. Эта версия содержит среду выполнения CLR,
подмножество классов .NET Framework и модель пользовательского интер�
фейса на основе WPF (см. далее).

Многие разработчики считают Silverlight 2 первой “настоящей” реализацией
платформы Silverlight. В книге рассматривается только Silverlight 2.

Ïðèìå÷àíèå
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàäñòðîéêè Silverlight óñòàíîâëåíû íà î÷åíü íåáîëüøîé ÷àñòè ïîëüçîâàòåëüñêèõ êîìïü-
þòåðîâ, îäíàêî â Microsoft óáåæäåíû, ÷òî ïî ìåðå ïîÿâëåíèÿ â Èíòåðíåòå íîâûõ îáúåêòîâ Silverlight áîëü-
øèíñòâî ïîëüçîâàòåëåé óñòàíîâÿò íàäñòðîéêè â ñâîèõ êîìïüþòåðàõ. Ýòî óáåæäåíèå îñíîâàíî íà íåñêîëü-
êèõ ñîëèäíûõ äîâîäàõ. Òåõíîëîãèÿ Flash ïîëó÷èëà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â òå÷åíèå ñðàâíèòåëüíî êî-
ðîòêîãî ïðîìåæóòêà âðåìåíè, ÷òî óêàçûâàåò íà âîçìîæíîñòü ëàâèíîîáðàçíîãî íàðàñòàíèÿ ïîïóëÿðíîñòè
íîâîé òåõíîëîãèè. Êðîìå òîãî, êîìïàíèÿ Microsoft èìååò áîãàòûé îïûò ðàçðàáîòêè äðóãèõ âåá-òåõíîëîãèé,
êîòîðûå ñî âðåìåíåì ïðèîáðåòàëè øèðîêóþ ïîïóëÿðíîñòü (íàïðèìåð, Windows Messenger è íàäñòðîéêè
ActiveX, ðåøàþùèå ìíîæåñòâî çàäà÷ — îò êîîðäèíàöèè ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêèõ ñèñòåì MSN Games äî âå-
ðèôèêàöèè Windows â MSDN).

Silverlight è WPF
Одно из наиболее интересных свойств Silverlight состоит в том, что она позаим�

ствовала богатую модель WPF, используемую для создания мощных клиентских
интерфейсов.

Технология WPF предназначена для создания мощных приложений Windows. Она
была введена в инфраструктуру .NET 3.0 в качестве развития технологии Windows
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Forms. Эта технология не только упрощает разработку благодаря удобным высоко�
уровневым средствам, но и обеспечивает более высокую производительность благо�
даря выводу любого содержимого непосредственно через конвейер DirectX. Техноло�
гия WPF подробно описана в книге WPF: Windows Presentation Foundation в .NET 3.5
с примерами на C# 2008 для профессионалов (“Вильямс”, 2008).

Очевидно, что Silverlight не может дублировать все средства WPF, поскольку мно�
гие из них зависят от возможностей операционной системы, включая специфичные
для Windows драйверы и средства DirectX. Однако вместо того, чтобы изобретать для
клиентской стороны совершенно новый набор элементов управления и классов, раз�
работчики Silverlight применили подмножество модели WPF. Если у вас есть некото�
рый опыт работы с WPF, вы будете удивлены тем, как сильно Silverlight похожа на
свою старшую сестру. Ниже перечислено несколько общих особенностей.

 Для определения пользовательского интерфейса Silverlight (коллекции эле�
ментов, заполняющих область содержимого) используется разметка XAML,
точно так же как в WPF. В Silverlight можно даже отображать данные с помо�
щью того же синтаксиса связывания данных, что и в WPF.

 Silverlight “позаимствовала” у WPF многие базовые элементы управления,
систему стилизации (для унифицирования и повторного использования
форматов) и механизм шаблонов (для изменения внешнего вида стандарт�
ных элементов управления).

 Для рисования двухмерных изображений в Silverlight используются фигуры,
контуры, преобразования и кисти. Все эти средства практически такие же,
как в WPF.

 Рабочая среда Silverlight предоставляет декларативную модель анимации,
основанную на последовательности эскизов (storyboards) и работающую так
же, как анимационная модель WPF.

 Для воспроизведения аудио� и видеофайлов используется класс MediaEle-
ment, как и в WPF.

Компания Microsoft намерена постепенно расширять функциональность Silver�
light вплоть до полной модели WPF. В будущих версиях Silverlight мы увидим больше
средств WPF. Эта тенденция уже заметна в переходе от Silverlight 1 к Silverlight 2.

Ïðèìå÷àíèå
Òåõíîëîãèÿ WPF íå èçîëèðîâàíà îò Èíòåðíåòà. Îíà ïîçâîëÿåò ðàçðàáîò÷èêàì ñîçäàâàòü ïðèëîæåíèÿ XBAP
(XAML Browser Application — ïðèëîæåíèå XAML äëÿ áðàóçåðîâ), âûïîëíÿåìûå áðàóçåðàìè. Ïðèëîæåíèÿ
XBAP çàãðóæàþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, ëîêàëüíî êåøèðóþòñÿ è âûïîëíÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â îêíå áðàóçåðà,
íå ïîðîæäàÿ ñîîáùåíèé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè. Îäíàêî, â îòëè÷èå îò Silverlight, ïðèëîæåíèÿ
XBAP ïîêà ÷òî âûïîëíÿþòñÿ òîëüêî â Internet Explorer è Firefox ïîä óïðàâëåíèåì Windows.

Îãðàíè÷åíèÿ Silverlight
Îáëàäàÿ ïîëíûì íàáîðîì ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ è ðÿäîì ñóùåñòâåííûõ èííîâàöèé, òåõíîëîãèÿ Silverlight
õîðîøî ñîâìåñòèìà ñ ëþáûìè áðàóçåðíûìè òåõíîëîãèÿìè. Îäíàêî îíà, êîíå÷íî, íå ìîæåò ïðåäîñòàâ-
ëÿòü âñå ñðåäñòâà, ïðèñóùèå òàêîé ìîùíîé êëèåíòñêîé òåõíîëîãèè, êàê WPF, êîòîðàÿ ðàçðàáîòàíà èñ-
êëþ÷èòåëüíî äëÿ ïëàòôîðìû Windows è áèáëèîòåê DirectX.

Íèæå ïåðå÷èñëåí ðÿä ñðåäñòâ WPF, îòñóòñòâóþùèõ â Silverlight (ïî êðàéíåé ìåðå, â íàñòîÿùèé ìîìåíò).

  Òðåõìåðíàÿ ãðàôèêà. Òðåõìåðíûå ôèãóðû ìîæíî èìèòèðîâàòü äâóõìåðíûìè ñðåäñòâàìè ðèñîâà-
íèÿ, ïðåäîñòàâëÿåìûìè ïëàòôîðìîé Silverlight. Îäíàêî äëÿ ýòîãî íóæíî ñîçäàâàòü îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî êîäà, ðåàëèçóþùåãî ñëîæíûå ìàòåìàòè÷åñêèå âûðàæåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ òðåõìåðíûå ñðåäñòâà
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WPF àâòîìàòè÷åñêè âûïîëíÿþò ìíîãèå ïîëåçíûå îïåðàöèè, òàêèå êàê âðàùåíèå, îñâåùåíèå, çàêðû-
òèå (occlusion), ïðîâåðêà ñîâìåùåíèÿ ïðåäìåòîâ è ò.ä.

  Àïïàðàòíîå óñêîðåíèå. Îáúåêòû Silverlight íèêîãäà íå äîñòèãíóò áûñòðîäåéñòâèÿ, îáåñïå÷èâàåìîãî
òåõíîëîãèåé WPF, ïîñêîëüêó ïðè ðàçðàáîòêå Silverlight ãëàâíîé öåëüþ áûëà øèðîêàÿ ñîâìåñòèìîñòü
ñ ëþáîé ïëàòôîðìîé, à íå ó÷åò îñîáåííîñòåé îáîðóäîâàíèÿ. Òåì íå ìåíåå áûñòðîäåéñòâèå Silver-
light âåñüìà âûñîêîå. Â ýòîì îòíîøåíèè Silverlight óñïåøíî êîíêóðèðóåò ñ äðóãèìè êëèåíòñêèìè òåõ-
íîëîãèÿìè, òàêèìè êàê Flash.

  Òåêñò. Òåõíîëîãèÿ WPF ñíàáæåíà ìîùíîé ïîòîêîâîé ìîäåëüþ âûâîäà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà òåêñòà
è îáåñïå÷èâàåò èíòåëëåêòóàëüíûå ñðåäñòâà ðàçðûâà ñòðîê è âûðàâíèâàíèÿ. Àíàëîãîâ ýòèõ ñðåäñòâ
â Silverlight íåò.

  Ïå÷àòü. Òåõíîëîãèÿ Silverlight íå ïðåäîñòàâëÿåò íèêàêèõ ñïîñîáîâ ïå÷àòè íà êëèåíòñêîì ïðèíòåðå.
  Êîìàíäû. Â WPF èñïîëüçóåòñÿ êîìàíäíàÿ ìîäåëü, ïîçâîëÿþùàÿ ïîäêëþ÷àòü âûñîêîóðîâíåâûå çàäà-

÷è ê ýëåìåíòàì ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà. Â Silverlight ýòîé àáñòðàêöèè íåò, õîòÿ âåá-ðàç-
ðàáîò÷èê ìîæåò ñîçäàâàòü ñîáñòâåííûå êîìàíäû.

  Òðèããåðû. Øàáëîíû ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ Silverlight ñóùåñòâåííî îòëè÷àþòñÿ îò øàáëîíîâ WPF.
Îíè íå ïîääåðæèâàþò òðèããåðû — èíñòðóìåíòû äåêëàðàòèâíîé ïðèâÿçêè ñîáûòèé ê èçìåíåíèÿì. Äëÿ
ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû â Silverlight ïðåäñòàâëåí ìåíåäæåð âèçóàëüíûõ ñîñòîÿíèé (ñì. ãëàâó 11).

  Ñòèëè. Ñòèëè ïðåäîñòàâëÿþò ñïîñîá ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ôîðìàòèðîâàíèÿ âî ìíîãèõ ýëåìåí-
òàõ. Ðàáî÷àÿ ñðåäà Silverlight ïîääåðæèâàåò ñòèëè, íî ïîääåðæêà âåñüìà îãðàíè÷åííàÿ. Ðàçðàáîò÷èê
íå ìîæåò èçìåíèòü ñòèëü ïîñëå åãî ïðèìåíåíèÿ ê ýëåìåíòó (ýòî íå ïîçâîëÿåò ñòèëèçîâàòü èíòåð-
ôåéñ ïîñëå ðàçâåðòûâàíèÿ). Êðîìå òîãî, â Silverlight íåò ìåõàíèçìà àâòîìàòè÷åñêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ
ñòèëåé ê ýëåìåíòàì îïðåäåëåííîãî òèïà.

  Ïîëüçîâàòåëüñêèå ìàðøðóòèçèðîâàííûå ñîáûòèÿ. Òåõíîëîãèÿ Silverlight ïîääåðæèâàåò êîíöåï-
öèþ ìàðøðóòèçèðîâàííûõ ñîáûòèé (ýòî ñîáûòèÿ, êîòîðûå ãåíåðèðóþòñÿ â îäíîì ýëåìåíòå, à çàòåì
ïåðåäàþòñÿ ââåðõ ïî èåðàðõèè, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü îáðàáàòûâàòü èõ â êîíòåéíåðíîì ýëåìåíòå,
ñì. ãëàâó 4). Îäíàêî â Silverlight íà ìàðøðóòèçèðîâàííûå ñîáûòèÿ íàëîæåíû ñóùåñòâåííûå îãðàíè-
÷åíèÿ. Íàïðèìåð, èõ íåëüçÿ ïðèìåíÿòü â ïîëüçîâàòåëüñêèõ ýëåìåíòàõ óïðàâëåíèÿ.

  Àâòîíîìíûé ðåæèì. Ïðèëîæåíèÿ Silverlight çàãðóæàþòñÿ êëèåíòîì è âûïîëíÿþòñÿ â áðàóçåðå. Òàêàÿ
ìîäåëü îáðàáîòêè â ïðèíöèïå ïîçâîëÿåò êåøèðîâàòü ïðèëîæåíèå íà æåñòêîì äèñêå êëèåíòà è âûïîë-
íèòü åãî ïîçæå, ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ ñîåäèíåíèÿ, îäíàêî â Silverlight òàêàÿ âîçìîæíîñòü íå ïðåäóñìîòðåíà.

Â áóäóùèõ âåðñèÿõ Silverlight îæèäàåòñÿ óñòðàíåíèå íåêîòîðûõ èç ýòèõ îãðàíè÷åíèé.

Î êíèãå
В этой книге внимание сосредоточено на обсуждении тонкостей технологии Sil�

verlight. Книга предназначена для профессиональных разработчиков, знакомых
с платформой .NET, языком C# и рабочей средой Visual Studio.

Ñîâåò
Îïûò ðàáîòû ñ WPF — ñòàðøåé ñåñòðîé Silverlight — íå îáÿçàòåëåí, îäíàêî åñëè âû ïðîãðàììèðîâàëè â ðà-
áî÷åé ñðåäå WPF, ìíîãèå ñðåäñòâà Silverlight ïîêàæóòñÿ âàì çíàêîìûìè, ÷òî ñóùåñòâåííî îáëåã÷èò ÷òåíèå
êíèãè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè â êíèãå óêàçûâàþòñÿ êëþ÷åâûå îòëè÷èÿ ìåæäó Silverlight è WPF.

×òî íóæíî äëÿ ðàáîòû ñ êíèãîé
Чтобы выполнять приложения Silverlight, нужно установить в браузер надстрой�

ку, которую можно бесплатно загрузить с сайта www.silverlight.net. Чтобы созда�
вать приложения Silverlight (в частности, чтобы работать с примерами книги), на ком�
пьютере должна быть установлена программа Visual Studio 2008 SP1. Кроме того, для
Visual Studio необходима надстройка, позволяющая создавать проекты Silverlight.
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Надстройка устанавливается1 с помощью инсталляционного файла Silverlight_
Tools.exe, который можно бесплатно загрузить с сайта www.silverlight.net/
GetStarted. Файл Silverlight_Tools.exe содержит как среду выполнения, так и
пакет Silverlight 2 SDK (Software Development Kit — набор инструментов программи�
рования). Все необходимое для создания приложений Silverlight находится в единст�
венном файле.

Существует еще один вариант работы с Silverlight. Вместо Visual Studio для соз�
дания и тестирования приложений Silverlight можно использовать программу Ex�
pression Blend 2.5. В общем случае она предназначена для графических дизайне�
ров, занятых созданием эстетически привлекательных изображений, в то время
как Visual Studio предназначена для программистов, создающих приложения
с большим объемом кода. В книге предполагается, что вы применяете Visual Studio.
Если хотите узнать больше о Expression Blend, почитайте книги, посвященные
специально этой теме. Сейчас их на рынке довольно много.

Символ  в данной книге обозначает разрыв строки кода, не помещающейся на
странице. В файле его не должно быть.

Ïðèìåðû êîäà
Перейдите на сайт издательства Apress или же на сайт ProseTech (www.

prosetech.com) и загрузите коды примеров для данной книги2. Они понадобятся
вам для тестирования рассматриваемых здесь приложений. Кроме того, в загру�
жаемом файле представлено много не упоминаемых в книге примеров. В книге
внимание акцентируется только на наиболее важных вопросах, чтобы упростить
знакомство с ключевыми концепциями технологии Silverlight.

È ïîñëåäíåå...
Технология Silverlight — это главный конкурент Flash, основанный на инфра�

структуре .NET. В будущем планируется активное развитие Silverlight. В отличие
от технологии Flash, развитие которой строго ограничено многими факторами, Sil�
verlight с самого начала была задумана как наращиваемая технология, основанная
на прочном и мощном фундаменте .NET и WPF. Во многих отношениях Silverlight
является кульминацией двух наиболее важных современных тенденций: наращи�
вания функциональности веб�страниц путем включения в них все более мощного
клиентского программного кода и проникновения инфраструктуры .NET во все но�
вые области информационной индустрии. Silverlight — новое направление разви�
тия, за которым большое будущее.

Æäåì âàøèõ îòçûâîâ!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение

и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше
и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши за�
мечания в наш адрес.
                                                                       

1При установке надстройки для Visual Studio должно быть активно сетевое соединение.
В процессе инсталляции с сайта Microsoft автоматически загружаются дополнительные ком�
поненты надстройки. Аутентификация пользователя или копии Windows не выполняется. —
Примеч. ред.

2Для большей надежности коды примеров книги продублированы на сайте издательства
“Вильямс”. — Примеч. ред.



Ââåäåíèå 23

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бу�
мажное или электронное письмо либо просто посетить наш сайт и оставить свои
замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать,
нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать на�
ши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее ав�
торов, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мне�
нием и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:

E�mail: info@williamspublishing.com

WWW: http://www.williamspublishing.com

Наши почтовые адреса:

в России: 115419, Москва, а/я 783
в Украине: 03150, Киев, а/я 152


