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Программный API Хотя API-интерфейс эмулятора DocumentDB не такой интерактивный, как его веб-версия, он позволяет программно создавать, читать, изменять и удалять документы. Это очень важно для служб программирования, которые напрямую взаимодействуют с вашими базами данных DocumentDB. Стоит отметить, что эмулятор DocumentDB поддерживает только клиент Microsoft.NET, учитывая, что этот
SDK является частью глобального стандарта .NET. Веб-интерфейс Другое различие, которое вы, вероятно, обнаружите между эмулятором и его веб-аналогом, заключается в том, что в последнем содержимое ваших коллекций доступно для просмотра. Если вы хотите покопаться в содержимом данной коллекции, вам придется выполнить поиск в предоставленной документации приложения. Пользовательский

интерфейс эмулятора DocumentDB Наконец, если вы хотите еще глубже изучить, как работает DocumentDB и как она способна работать с такими разнообразными темами, вам нужно будет использовать API DocumentDB. В этом случае, однако, вам нужно будет подключиться к Интернету, чтобы использовать его. Описание API DocumentDB Если вы хотите напрямую взаимодействовать с DocumentDB через RESTful
API, вы можете сделать это, создав ключ API и загрузив его в эмулятор. API DocumentDB поддерживает HTTP-запросы и ответы SOAP/XML. Он предлагает простые методы взаимодействия как с коллекциями, так и с документами. Этот API был создан специально для эмулятора DocumentDB. Интерфейс API DocumentDB Максимально эффективное использование эмулятора DocumentDB Пользовательский

интерфейс эмулятора DocumentDB SDK DocumentDB SDK включает библиотеку и исполняемый файл, предназначенные для упрощения программирования для DocumentDB. Первая часть SDK состоит из библиотек (файлы .dll и .exe) и схемы JSON (файл .json). Последний позволяет добавлять и изменять сами сервисы через API DocumentDB. Пользовательский интерфейс DocumentDB SDK Управление доступными
службами DocumentDB через RESTful API REST-API DocumentDB REST API DocumentDB предоставляет простой интерфейс для создания, чтения, изменения, удаления и описания служб DocumentDB. REST API также был разработан с учетом эмулятора DocumentDB, поэтому вы можете сразу приступить к созданию сервисов. Пользовательский интерфейс DocumentDB REST API Клиентская библиотека

DocumentDB Клиентская библиотека DocumentDB используется для начала создания, чтения, изменения, обновления и удаления служб DocumentDB. Он также помогает организовать и настроить службы DocumentDB. Пользовательский интерфейс клиентской библиотеки DocumentDB Установщик DocumentDB DocumentDB все еще находится в стадии бета-тестирования и, очевидно,
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