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SDK предоставляет разработчикам надстроек XLL все соответствующие функции Excel 2010 и представляет две новые возможности «мощных UDF» — асинхронные определяемые пользователем функции (UDF) и удаленное взаимодействие функций HPC. Назначение SDK двоякое: - Чтобы убедиться, что все
соответствующие функции Excel 2010 доступны разработчикам надстроек XLL. Сюда входят все новые функции рабочих листов и возможность создавать 64-разрядные версии надстроек XLL. - Представить две новые захватывающие возможности «мощных UDF»: асинхронные UDF; и удаленные вызовы функций в

кластеры HPC (High-Performance Computing). Асинхронные UDF — это именно то, чем они кажутся: вы можете создать определяемую пользователем функцию (UDF), которая запускает некоторый асинхронный процесс (например, отправку запроса) и немедленно возвращается. Excel отслеживает ожидающий
результат. Когда результат становится доступным, надстройка отправляет его обратно в Excel с помощью функции обратного вызова. Это позволяет одновременно отправлять множество внешних запросов для одновременного выполнения на внешних ресурсах. Кроме того, если у вас есть кластер

высокопроизводительных вычислений (также известный как «сетка»), вы можете зарегистрировать существующие синхронные функции как «безопасные для кластера», и Excel автоматически отправляет вызовы к ним для удаленного и асинхронного выполнения в кластере. - без необходимости переписывать функции
как асинхронные. Загрузите пакет SDK для Excel 2010: Пакет SDK для Microsoft Excel 2010 SDK предоставляет разработчикам надстроек XLL все соответствующие функции Excel 2010 и представляет две новые возможности «мощных UDF» — асинхронные определяемые пользователем функции (UDF) и удаленное

взаимодействие функций HPC. Назначение SDK двоякое: - Чтобы убедиться, что все соответствующие функции Excel 2010 доступны разработчикам надстроек XLL. Сюда входят все новые функции рабочих листов и возможность создавать 64-разрядные версии надстроек XLL. - Представить две новые
захватывающие возможности «мощных UDF»: асинхронные UDF; и удаленные вызовы функций в кластеры HPC (High-Performance Computing). Асинхронные UDF — это именно то, чем они кажутся: вы можете создать определяемую пользователем функцию (UDF), которая запускает некоторые
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******************************************************* **************** SDK распространяется для загрузки в следующих двух форматах: - Только для чтения (x64): Отдельный заархивированный выпуск, включающий .NET Framework 4.5.2, среду выполнения Visual Studio 2010 и примеры надстроек для
ASP.NET, WPF, VSTO и Office. SDK будет работать с Windows Server 2008, Windows Server 2012 и Windows 8.1. - Чтение-запись (x86): Полный пакет разработки, включающий SDK, примеры для ASP.NET, WPF, VSTO и Office. Он также будет работать с Windows 7 (32-разрядная версия). Кроме того, SDK доступен

в виде установки SQL Server 2008 R2 Express Edition для Windows Server 2008 и Windows Server 2012. Чтобы получить «свободную» версию SDK, вы можете выполнить одно из следующих действий: - Установите версию загружаемого пакета (x64) или полную версию разработки (x86) на Windows Server 2008 R2. -
Установите загрузку SQL Server Express 2008 R2 с SDK доступен для скачивания по следующей ссылке: ******************************************************* **************** Загрузка SDK: ******************************************************* **************** SDK доступен для

скачивания по подписке MSDN. Подписки доступны за 49,95 долларов США (1 год) или 99,95 долларов США (3 месяца) в США. Эта загрузка доступна по ссылке для скачивания SDK на странице MSDN Мои подписки и выставление счетов. Вы также можете получить загрузку на Вы также можете скачать на
Загрузка включает следующие компоненты: - Windows SDK - Visual Studio 2010 x64 или x86 Visual Basic или C# 2008 или 2010 Express Edition SP1 или Premium Edition SP1 SDK - Visual Studio 2010 Инструменты Visual Studio для Office 2010 x64 или x86 SDK - Microsoft Office PowerPoint 2010 SDK - Microsoft Office

Excel 2010 SDK - Microsoft Office Visio 2010 SDK - Microsoft Office InfoPath 2010 SDK Вам также потребуется получить следующие инструменты SDK от Microsoft: - Пакет системных драйверов Microsoft Office - Математические службы Microsoft Office 2010 SDK Чтобы использовать SDK в Visual Studio, вам
нужно будет сделать следующее: - Установите следующие необязательные компоненты, связанные с Windows SDK. fb6ded4ff2
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