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.NET Framework 2.0 предлагает различные поставщики XML для привязки XML-данных к страницам ASP.NET. ASP.NET XmlProviders может использоваться с модулем перезаписи
HTTP (ASPXRewriteModule) для привязки данных XML, когда приложение ASP.NET доставляется по протоколу HTTP, но сервер имеет ограниченный доступ к базе данных.
Благодаря внедрению поставщиков XML приложения ASP.NET могут использовать данные XML для заполнения элементов управления. XML-данные, которые необходимо
привязать к страницам ASP.NET, должны находиться в XML-документе или XmlElement. XmlRoleProvider ASP.NET будет привязан к роли текущего участника. ASP.NET

XmlMembershipProvider будет привязан к информации об удостоверении текущего пользователя. XmlProfileProvider ASP.NET будет привязан к профилю текущего участника. -
Информация профиля пользователя обновляется всякий раз, когда пользователь изменяет свою информацию. - Информация о роли пользователя обновляется при изменении роли
пользователя. - Любая информация о роли, назначенная текущему члену, будет использоваться для заполнения элементов управления ASP.NET. - Элементы управления ASP.NET

XmlProvider можно использовать для привязки к данным XML, когда приложение ASP.NET доставляется по протоколу HTTP, но сервер имеет ограниченный доступ к базе данных.
Этот поставщик также называется поставщиком привязки данных ASP.NET XML. Ниже приведены поддерживаемые механизмы: **UserName — информация об удостоверении

пользователя будет привязана к элементам управления. **Роли — текущая роль пользователя или роли по умолчанию для сайта. **Членство - Информация о текущем пользователе.
**Профиль — профиль текущего участника. Образец кода: ** с помощью Системы; ** с помощью System.Web; ** с использованием System.Collections.Generic; ** с использованием
System.Xml; ** с использованием System.Xml.Linq; ** с помощью System.Web.Configuration; ** с использованием System.Web.UI; ** с помощью System.Web.Security; ** с помощью
System.Web.UI.WebControls; ** с использованием System.Collections; ** с помощью System.Web.Security.Membership; ** с помощью System.Web.Security.RoleManager; ** с помощью
System.Web.Security.Profile; /// /// Это класс управления aspnet XmlRoleProvider.Этот класс позволяет странице ASP.NET привязываться к ролям текущего пользователя на сайте. ///
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XmlProviders реализует поставщиков данных ASP.NET, добавляя дополнительный уровень XML к поставщикам данных, чтобы абстрагировать базовый уровень данных от платформы ASP.NET. Он состоит из реализации в памяти класса XmlProviderContext, который используется в качестве контекста поставщика данных в ASP.NET.
XmlProviders содержит три службы; XmlRoleProvider, XmlMembershipProvider и XmlProfileProvider. Основная цель XmlProviders — позволить разработчикам легко реализовать сайт членства в приложении без необходимости реализации всего API членства ASP.NET. Это достигается за счет предоставления механизма привязки,

который автоматически сохраняет элементы, сохраняя их в XML-документе и считывая данные из документа. Поставщики XML ASP.NET (XmlRoleProvider, XmlMembershipProvider и XmlProfileProvider) Пакет ASP.NET XmlProviders состоит из реализации поставщиков XML ASP.NET (XmlRoleProvider, XmlMembershipProvider и
XmlProfileProvider). ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется использовать этого провайдера с «тяжелыми» сайтами членства (много ролей, пользователей и большое количество участников). Однако они лучше всего подходят для сайтов с небольшим количеством аутентифицированных пользователей и размещенных на серверах без

доступа к SQL. Описание ASP.NET XmlProviders: XmlProviders реализует поставщиков данных ASP.NET, добавляя дополнительный уровень XML к поставщикам данных, чтобы абстрагировать базовый уровень данных от платформы ASP.NET. Он состоит из реализации в памяти класса XmlProviderContext, который используется в
качестве контекста поставщика данных в ASP.NET. XmlProviders содержит три службы; XmlRoleProvider, XmlMembershipProvider и XmlProfileProvider. Основная цель XmlProviders — позволить разработчикам легко реализовать сайт членства в приложении без необходимости реализации всего API членства ASP.NET. Это

достигается за счет предоставления механизма привязки, который автоматически сохраняет элементы, сохраняя их в XML-документе и считывая данные из документа. Для получения дополнительной информации прочитайте руководство пользователя для поставщиков данных. XmlProfileProvider — это поставщик данных, который
позволяет хранить информацию о пользователе в виде XML. Этот поставщик предназначен для использования в сочетании с системой членства ASP.NET, поскольку он хранит профили пользователей в XML-документе. Этот XML-документ находится в методе Application_Start класса Global. fb6ded4ff2
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