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Xaraya — это фреймворк для создания веб-приложений на PHP. Он подходит для любого веб-приложения, в котором необходимы
богатые веб-функции, такие как динамическое мультиплатформенное управление контентом, потоковые серверы и пулы соединений.

xaraya предлагает богатую архитектуру и гибкий набор инструментов, которые позволяют писать высококачественные,
масштабируемые и расширяемые веб-приложения без написания кода. Xaraya позволяет вам сосредоточиться на пользовательском

интерфейсе и контенте, а не на сложных технических вопросах приложения. Вы можете использовать xaraya для создания любого веб-
сайта, используя набор предопределенных шаблонов и правил дизайна. Система позволяет переключать ваш код между MySQL и

MSSQL (для установки в Windows и Linux) без каких-либо изменений в ядре xaraya. Xaraya использует объектно-ориентированный
подход для упрощения разработки и расширения функциональности. Новые объекты можно быстро создавать из определений XML

или SQL. Это позволяет реализовать ваши идеи без необходимости программирования. xaraya создает веб-сайты с архитектурой
«подключи и работай». Другими словами, xaraya не требует программирования. Это чистый холст, на котором вы можете навязывать

свои собственные правила дизайна. Результатом является веб-сайт, который легко адаптируется к потребностям вашего бизнеса.
Xaraya — это проект PHP, распространяемый в соответствии с лицензией PHP версии 2.0 и являющийся товарным знаком Xaraya

GmbH. Xaraya БЕСПЛАТНА и распространяется под лицензией GNU GPL. Его нельзя использовать в коммерческих приложениях.
Информация о форуме xaraya: Форум xaraya — это место, где можно задавать вопросы, обсуждать новые функции, идеи и помогать

другим людям, использующим xaraya. На данный момент это место для этого: Посетите нас по ссылке, указанной ниже: Войти
Сейчас! Подпишитесь на RSS-каналы Если вы хотите получать уведомления всякий раз, когда публикуется что-то новое, отправьте
нам электронное письмо, указав свое имя, почтовый адрес и предпочтительный способ уведомления: Убедитесь, что вы включили
строку темы «подписаться». Посетите веб-сайт Xaraya Эл. адрес Помогите нам создать самую полную и удобную для пользователя

веб-платформу с открытым исходным кодом. Ваше пожертвование поможет нам улучшить платформу Xaraya отчасти по той
причине, что Valkyria Chronicles — моя любимая из всех.

Xaraya

Xaraya — это программное решение для создания веб-сайтов и веб-приложений, которое динамически организует контент и
включает в себя мощную независимую от базы данных структуру управления контентом (CMS) и инструмент администрирования.
Xaraya лежит в основе ваших информационных онлайн-решений. Эта платформа веб-приложений с открытым исходным кодом и

открытыми стандартами охватывает весь спектр потребностей от CMS до порталов, онлайн-новостей, совместной работы и
группового программного обеспечения. Xaraya можно использовать как автономное решение (на основе ASP или PHP) или в составе
веб-приложения на платформе ASP.NET. Фреймворк Xaraya содержит множество повторно используемых компонентов, что делает
его идеальной отправной точкой для новых проектов и базовой технологией для разработки онлайн-решений. Xaraya предоставляет
множество компонентов и технологий: Библиотеки для многих веб-технологий, включая Zend, MSSQL, MySQL, Oracle, PDF, DDL,

ELF, Make и многие другие. Документация, включая исчерпывающее многоплатформенное нетехническое руководство пользователя
и технические ресурсы, такие как Руководство по сетевому администрированию, Руководство по системному администрированию и

Руководство по разработке программного обеспечения. Веб-сайт на Xaraya использует набор соглашений, упрощающих процесс
создания веб-приложений. Вот некоторые из этих соглашений: Xaraya содержит много повторно используемых компонентов,

включая: Application Framework для создания веб-приложений из монолитных компонентов, управляемых базой данных.
Соглашение по конфигурации для управления информацией о конфигурации Ресурсы изображений, содержащие контроль доступа,

формы изображений, каналы, шаблоны и конфигурацию Маршрутизация для упрощения процесса выбора набора действий,
информации о пути и других данных, связанных с приложением. Разделение специфичных для приложения бизнес-объектов Веб-
сайт Xaraya представлен с использованием единого определения шаблона, позволяющего предоставлять пользователям различный
контент и типы контента. Проекты, использующие Xaraya для создания своего присутствия в Интернете, могут включать: Системы
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управления контентом (CMS), такие как xarayacms, shell, jiabatex, icsense, weblog (canary) и htw. Такие порталы, как xarayaindia.org,
xarayaneurope и xarayareserve.org. Интернет-новости, такие как xarayapage, xarayapost и xarayatrivia. Программное обеспечение для

совместной работы и групповой работы, такое как xarayashare, xarayacord и xarayaxp. Порталы продуктов, такие как fb6ded4ff2
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