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Мощный способ организации бизнес-служб с помощью базового типа AsynchronousOperation. Просто вызовите
Perform(), и метод Run() запустит операцию в фоновом режиме. Результаты этой операции доступны через

свойство RequestedResult. В дополнение к указанию обратного вызова операция также может указать значение
записи или аргумент клиента. Если эти значения используются, они будут связаны с операцией для их обработки

(за это не отвечает операция). С помощью AsynchronousOperation можно легко обернуть существующий код,
использующий классы .NET Framework. Возвращаемое значение будет InvokeResult. Что произойдет, если

значение уже установлено в InvokeResult (например, сделана повторная попытка)? Операция автоматически
создает новый экземпляр InvokeResult. Операция является асинхронной, и InvokeResult возвращается немедленно

(не дожидаясь завершения операции). Другими словами, любые изменения, которые еще не применены к
InvokeResult, не будут видны вызывающему методу. Это означает, что если вы укажете только метод Invoke,

операция всегда будет возвращаться немедленно. Операция будет запущена только в том случае, если свойство
Status объекта InvokeResult не установлено, и не будет запущена, если InvokeResult уничтожен. Если для свойства

Status установлено значение UNKNOWN, операция будет запущена, а результат выполнения будет добавлен в
InvokeResult. Если для свойства Status установлено значение CANCELED, результат выполнения не будет

добавлен в InvokeResult. Свойство Result объекта InvokeResult будет установлено при вызове метода Invoke.
Добавьте дополнительные результаты в InvokeResult, вызвав Invoke и передав новый экземпляр объекта

InvokeResult. А: Если вам нужен интерфейс обратного вызова, вы можете вместо этого посмотреть
System.Threading.Tasks.TaskCompletionSource, например: (хотя я думаю, что вы хотите преобразовать результат,

что не имеет смысла с TaskCompletionSource) Это также используется для клиентского кода ASP.NET в
конструкции await foreach (Task task in tasks) (которая, конечно, строго типизирована через объекты задач C# 4). В

противном случае просто передайте ему что-нибудь и игнорируйте. Я не понимаю, почему вы не можете просто
подписаться

GetFeedback

GetFeedback — это альтернатива разработчика времени выполнения элементу управления Timer, используемому
для управления длительными операциями. Как включить GetFeedback в ваше приложение Добавьте ссылку на
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сборку GetFeedback в свой проект. В раскрывающемся меню перейдите на вкладку «Обзор» и выберите «Получить
отзыв» в подпапке «Сборки». Добавьте оператор Import для типа GetFeedback. В представлении «Код» выберите
«Добавить»> «Импорт». Выберите диалог Использование пространства имен.... В списке Imports выберите тип, в

рамках которого предполагается использовать GetFeedback. В качестве альтернативы вы можете добавить оператор
Import в свой класс Application или Startup, добавив: [] введите GetFeedback() = //Операция, которую необходимо
выполнить let l = new long() // Либо делегат, либо действие //Сколько ждать перед запуском операции пусть тайм-
аут = 1000. миллисекунд //Сколько ждать окончания операции пусть waitForExecution = TimeSpan.FromSeconds(5)
//Событие, при котором происходит уведомление об операции let newEvent = new System.EventHandler((fun (_,e) ->

l:> IOperationCompleted)) //Аргументы события будут содержать результат операции let statusString = new
System.ComponentModel.AsyncOperationStatus() //Запускаем асинхронную операцию let operation =

newOperationDelegate.BeginInvoke(l, newEvent, timeout, newEvent, waitForExecution, statusString, null) // Когда
операция завершена пусть eventArgs = новый GetFeedbackEventArgs (операция. завершена синхронно, строка

состояния) eventHandler.Invoke(l, аргументы_событий) Наша библиотека ODataFeedback предоставляет
клиентскую библиотеку .NET Framework, которая упрощает добавление веб-каналов OData в ваши приложения
ASP.NET. Просто создайте XML-файл, описывающий данные веб-канала, и включите этот файл в каталог Bin

приложения, а затем вызовите метод .Feed() в элементе управления ODataFeed, чтобы добавить его на страницу.
Описание фида: Библиотека ODataFeed предоставляет тип, представляющий веб-канал, и упрощает создание

клиентов на основе .NET Framework для извлечения содержимого веб-канала. Как включить ODataFeedback в
ваше приложение Включите сборку ODataFeedback.dll в свой проект. fb6ded4ff2
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