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EWSEditor Serial Key — это проект, демонстрирующий программный доступ к хранилищам
Exchange и управление ими в управляемой среде API с помощью веб-служб Exchange.
Пользователи могут выполнять те же действия, что и пользователь проводника, используя свой
код для доступа к локальному хранилищу или удаленного доступа к корпоративному
хранилищу Active Directory. Этот проект также предоставляет дополнительные служебные
функции для доступа к элементам хранилища, выполнения поиска, просмотра свойств папки,
просмотра сведений о папке и элементах, просмотра версий папок и элементов, изменения
версий папок и элементов и удаления папок и элементов. Шаги EWSEditor: После загрузки
заархивированного архива с этого веб-сайта (выполните соответствующую процедуру),
разархивируйте пакет и запустите файл EWSEditor.exe. EWSEditor — это утилита командной
строки, которую необходимо скомпилировать. Это означает, что он будет компилироваться при
каждом использовании. Чтобы просмотреть справку командной строки для EWSEditor,
используйте следующую команду из командной строки в каталоге EWSEditor: евсеаддин [-h | -
h] [-i|-s] [-v|-v] [-a|-a] [-k|-k] [-u|-u] [-f|-f] [-q|- q] [-p|-p] [-s|-s] [-o|-o] [-u|-u] [-d|-d] [-i|-i] [-j|-j ] [-t|-t] [-h|-
h] [-l|-l] [-f|-f] [-q|-q] [-t|-t] [-s|-s] [-i|-i] [-j|-j] [-t|-t] Это покажет все доступные параметры,
доступные для EWSEditor. EWSEditor теперь можно использовать для выполнения тех же
функций, что и пользователь проводника. Пожалуйста, обратитесь к вики-документации для
ознакомления с функциями EWSEditor. Возможности EWSEditor: · Выполнять почти все те же
действия, что и пользователь проводника. Эти действия включают просмотр, извлечение,
редактирование и удаление элементов, папок и версий Exchange. · Добавляйте новые
элементы, папки или изменяйте информацию о версиях в AD. · Определение физического
расположения элементов, папок и истории версий в AD. · Определите компьютеры, которые
владеют сохраненными элементами. · Различать элементы и папки в магазине. · Извлечение
элементов или папок из магазина. · Редактировать элементы или папки в магазине
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* Предоставляет фасад SOAP, через который можно использовать инструмент *EWSEditor.exe*.
EWSEditor.exe можно запустить из командной строки и взаимодействовать с API веб-служб
Exchange аналогично Outlook или Lotus Notes, поскольку он предоставляет пользовательский
интерфейс для использования классов Store, Folder и Item. Можно будет получить
управляемый API Exchange 2007 с пакетом обновления 1 (SP1) с помощью EWSEditor. *
EWSEditor позволяет пользователю исследовать трафик SOAP Exchange 2007 и отслеживать
отдельные операции, используемые для выполнения действий, инициированных инструментом
через трафик SOAP Exchange 2007. * EWSEditor предоставляет визуальную «карту свойств» для
элементов и папок, позволяющую пользователям детально изучить эти объекты. * EWSEditor
также предоставляет простые преобразования WSDL, которые можно использовать для
создания клиентского прокси-сервера для управляемого API Exchange 2007, на основе которого
строится ваш клиент. Скриншот EWSEditor.exe в действии доступен ниже: Скачать Загрузка
EWSEditor (.zip) Коллекция объектов exchangeserver, используемых средством EWSEditor.
Скачать Загрузка EWSEditor (.zip) Важно отметить, что этот API является *управляемым API*,



компонентом Exchange 2007, который является базовым компонентом установки Exchange,
обеспечивающим работу компонента сервера Exchange, с которым пользователи
взаимодействуют с помощью Outlook/Outlook Web Access. EWSEditor предоставляет небольшое
подмножество функций управляемого API Exchange 2007, предоставляемых стандартными
образами развертывания Exchange 2007, например: * Сделать предметы и папки. * Получить
предметы. * Получить метаданные предметов. * Получить метаданные о предметах, связанных
с предметами. * Получить папки. * Получить метаданные папок. * Удалить элементы. *
Добавить элементы. * Редактировать элементы. * Получить метаданные папки элементов. *
Получить метаданные элементов, связанных с папкой элементов. * Удалить папку элементов. *
Добавить папку элементов. * Редактировать папку элементов. * Получить свойства элемента. *
Получить свойства элементов, связанных с элементами. * Прочитайте «Тип контента»
элемента. * Получите «Тип контента» элемента. * Удалить элементы, связанные элементы. *
Получить предметы, связанные с предметом. * Удалить элементы, связанные элементы. *
Получить элементы, связанные с папкой. * Удалить элементы, связанные с папкой. * Добавить
элементы, связанные с папкой. * Получить элементы, связанные с папкой. * Прочитайте
1eaed4ebc0
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Обозреватель веб-служб Exchange — это утилита командной строки, которая загружает файл
сеанса Windows PowerShell в консоль. EWSEditor также может выполнять команды
непосредственно через интерфейс SOAP EWSEditor. EWSEditor также может служить
графическим инструментом для разработки, отладки и тестирования кода ADO.NET и .NET,
взаимодействующего с Exchange. Он обеспечивает поддержку как .NET, так и Windows
PowerShell и может запускать сценарии непосредственно в интерфейсе SOAP или принимать
ввод через стандартный консольный интерфейс. EWSEditor использует последнюю реализацию
API SOAP Exchange 2013 для выполнения различных команд. Эти команды можно запускать
через интерфейс проводника или через интерфейс SOAP. Используя этот подход, EWSEditor
также может служить полезной утилитой тестирования и отладки для Exchange 2007 и
Exchange 2010. Как использовать EWSEditor EWSEditor можно использовать через следующий
интерфейс: · Пользовательский интерфейс SOAP: запуск пользовательского интерфейса SOAP
через интерфейс SOAP. · Консольный интерфейс: Запускайте команды через стандартный
консольный интерфейс. · Загрузка файла сеанса PowerShell: загрузка файла сеанса PowerShell
с удаленного компьютера. · Создать пользовательский файл сеанса: создать пользовательский
файл сеанса. Требования к редактору EWS Последняя реализация Exchange 2013 должна быть
установлена на локальном компьютере разработки. Системные Требования: · Чтобы
использовать EWSEditor в качестве интерфейса SOAP: · Windows 7, Windows 8 или Windows 10
·.NET Framework 4.5 или выше · PowerShell 2.0 или выше · Microsoft Exchange 2013 · Чтобы
использовать EWSEditor в качестве интерфейса SOAP: · Windows 7, Windows 8 или Windows 10
·.NET Framework 4.5 или выше · Microsoft Visual Studio 2015 или более поздней версии ·
Microsoft Visual Studio 2013 или новее (версии 2010 и 2012 не поддерживаются). · Чтобы
сгенерировать файл сеанса PowerShell: · Windows 7, Windows 8 или Windows 10 ·.NET
Framework 4.5 или выше · PowerShell 2.0 или выше · Visual Studio 2015 или новее (версии 2010
и 2012 не поддерживаются). · Должна быть настроена запись DNS для сервера Exchange 2003
или более поздней версии. Инструкции см. в «Руководстве по настройке папок Express для
Microsoft Exchange 2003 и более поздних версий». EWSEditor не поддерживается для Windows
8.1, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012. Загрузки редактора EWS Для
обновлений EWSE

What's New In EWSEditor?

EWSEditor — это автономный инструмент, использующий управляемый API для
взаимодействия с сервером Exchange. Инструмент поможет разработчику отладить действия
на стороне сервера, которые нельзя выполнить через Storebrowser. EWSEditor находится в
папке инструментов Visual Studio и полностью совместим с Visual Studio 2005, 2008 и 2010. Вот
пример функциональности инструмента: · Вы можете начать новый сеанс с EWSEditor и
открыть элементы, папки или даже свойства · Элементы можно найти с помощью
представления ToPersist, которое показывает тип содержимого каждого элемента, а также
такие сведения, как версия узла, GUID и тип содержимого. · Элементы могут быть открыты,
чтобы показать детали, которые можно просмотреть в проводнике. · Элементы можно



добавлять в магазин с помощью представления «Добавить», в котором отображаются такие
сведения, как версия узла, GUID и тип содержимого. · Элементы могут быть удалены с
помощью представления Удалить. В этой статье описывается, как можно использовать
EWSEditor для: · Отладка · Поиск элементов, папок и их свойств · Используйте созданные
вручную элементы для тестирования Storebrowser · Поиск элементов на основе поисковых
запросов В следующих разделах мы рассмотрим, как работает EWSEditor. Исходный код можно
найти по адресу: В этой статье мы воспользуемся преимуществами управляемого API веб-
служб Exchange и используем настраиваемый управляемый поставщик. Этот поставщик будет
действовать как настраиваемый браузер магазина и позволит нам отображать сведения об
элементах, папках и свойствах, а также инструменты для их поиска. Если у вас нет сервера
Exchange, вы можете скачать бесплатную 30-дневную пробную версию сервера Microsoft
Exchange здесь: Создание поставщика StoreBrowser Первое, что нам нужно сделать, — это
создать провайдера storebrowser, который предоставит детали, которые потребуются
EWSEditor. Я создал образец поставщика, выполнив следующие шаги: 1. Создайте проект
управляемого API веб-службы Exchange в Visual Studio. 2. Добавьте в проект нового
управляемого провайдера и дайте ему уникальное имя (я дал свой EWSEditorProvider).
3.Добавьте ссылку на клиент Exchange: ExchangeServices.Client.dll.



System Requirements For EWSEditor:

-Вы должны иметь клавиатуру и мышь - Двойные мониторы поддерживаются при
использовании второго монитора в качестве основного экрана. -Требования к графическому
процессору: - Минимум 64 МБ видеопамяти и драйвер, совместимый с OpenGL 2.0 -Intel
HD4000 или ATI HD3000 или новее Особая функция: -Зомби игра на выживание -Естественный
и динамичный цикл день/ночь -Исследуйте самые разные локации, и каждая локация
генерируется случайным образом, чтобы игра оставалась свежей. - Уникальная система
оружия -Развития персонажа -


