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В этом кратком пошаговом руководстве рассматриваются шаги, необходимые для настройки проверки на стороне клиента и ее взаимодействия с файлом JavaScript и файлом XHTML, созданным с помощью ASP.NET MVC. Использование проверки по умолчанию Если вы просто добавите @Html.ValidationSummary() на свою
страницу, вы увидите что-то вроде этого: Если произойдет ошибка проверки, вы увидите сообщение о проверке, отображаемое на экране, вместе с выделенными элементами формы. Вы можете включить проверку JavaScript на стороне клиента из библиотеки проверки на стороне клиента, которую хотите использовать.
Кроме того, вы можете использовать стороннюю библиотеку JavaScript для привязки к сообщениям проверки. В этом руководстве показано, как интегрировать проверку на стороне клиента с ASP.NET MVC с помощью библиотеки проверки jQuery. Использование проверки jQuery Сначала загрузите плагин проверки
jQuery. Разархивируйте загруженный файл и скопируйте его в представление MVC. Вам также потребуется добавить в представление сценарии и таблицы стилей jquery и jquery-ui. Добавьте следующий блок сценария на страницу в представлении. Затем в своем представлении вы добавите @Scripts.Render(), чтобы
указать расположение файлов. @Scripts.Render("~/связки/jquery") @Scripts.Render("~/связки/jqueryval") Наконец, вы добавите @Html.ValidationSummary() в верхней части представления, чтобы отобразить сообщение об ошибке и сводку проверки: @Html.ValidationSummary() Вы также добавите в скрипт код проверки
jQuery для привязки к валидаторам и запуска событий проверки. @Scripts.Render("~/
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xVal — это простая платформа проверки, которая работает с ASP.NET MVC Framework и библиотеками jQuery. xVal состоит из двух частей: xVal.Server и xVal.Client. xVal.Server добавляет новый фильтр в ASP.NET MVC ActionResult для использования наших слоев проверки модели (моделей). Он также добавляет новую
библиотеку классов xVal.Server.Client. xVal.Client добавляет новую библиотеку проверки на стороне клиента в контроллер ASP.NET MVC. Он также добавляет новый файл JavaScript, xVal.Client.js, который содержит ряд вспомогательных функций для работы с атрибутами проверки. xVal.Сервер xVal.Server содержит ряд
функций для работы с методами проверки на стороне клиента. GetValidationControls Создает новый помощник ValidationSummary, который форматирует теги сводки проверки для клиентского кода. GetClientValidationSummary Получите тег ValidationSummary со страницы HTML. GetClientValidationParts Получите
параметры проверки на стороне клиента для указанного поля в текущей модели. GetClientValidationError Получить сообщения об ошибках на стороне клиента для указанного поля в текущей модели. GetClientValidationSettings Получите параметры проверки на стороне клиента для указанного поля в текущей модели.
GetClientValidationRules Получить правила проверки на стороне клиента для указанного поля в текущей модели. GetValidationSummaryControl Получите элемент управления сводкой проверки для указанного поля в текущей модели. GetValidationSummaryMessages Получить сводные сообщения проверки для указанного
поля в текущей модели. GetValidationSummary Получить сводку HTML указанного поля в текущей модели. ВалидацияФорма Создает новый плагин проверки формы jQuery. Поддерживаемые механизмы проверки Платформа xVal поддерживает следующие механизмы проверки: *Обычные выражения *Регулярные
выражения и регулярные выражения с параметрами *Валидаторы атрибутов (XHTML 1.1 и HTML 4.01) * Элементы управления проверкой (XHTML 1.1 и HTML 4.01) * диалоговые окна пользовательского интерфейса jQuery для проверки на стороне клиента *Динамическая проверка с помощью событий OnChange и
OnSelectionIndexChanged. * Несколько полей в одной форме Предстоящий xVal 2.0 *Проверочные события для 1eaed4ebc0
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Суть xVal заключается в реализации стандарта проверки действий ASP.NET MVC. Это позволяет разработчикам легко тестировать свою логику проверки в среде разработки без необходимости добавления пользовательских атрибутов проверки. Он обеспечивает простую интеграцию с функциями проверки HTML5, а
также с существующими средствами проверки. xVal Реализация: xVal использует Code Contracts, чтобы обеспечить простую в использовании, высокоэффективную автоматическую проверку ошибок. Он показывает ошибки в запущенных приложениях и делает это без необходимости создавать экземпляры контроллеров,
изменять маршрутизацию или выполнять какие-либо другие настройки ASP.NET MVC. Начните использовать xVal, загрузив последнюю версию пакета NuGet. Загрузить пакет xVal NuGet Важный! Если вы разрабатываете приложения с помощью xVal, вам необходимо установить последнюю версию пакета
Microsoft.CodeContracts NuGet и добавить его в свое решение. Если вы используете Visual Studio 2012, вы найдете его на панели функций .NET 4.5. Другие более простые способы проверки Если вы хотите использовать обычную проверку на стороне сервера в MVC, xVal имеет те же функции. Однако вам следует
использовать xVal, потому что он обладает превосходной производительностью, а когда вы включаете Code Contracts, он дает те же результаты без необходимости создания экземпляров контроллеров, изменения маршрутизации или выполнения какой-либо другой настройки ASP.NET MVC. Если вы хотите использовать
проверку jQuery, она имеет те же функции, что и xVal. xVal: платформа проверки для ASP.NET MVC Дополнительные сведения о проверке jQuery и связанных темах см. в разделе Проверка на стороне клиента MVC 4 с использованием jQuery. Стоит прочитать официальную документацию и официальный список рассылки
(включая архив списка). ОБНОВИТЬ Вы также можете взглянуть на исходный код xVal, который я немного модифицировал и использую в некоторых коммерческих проектах. Просто свяжитесь со мной по вопросам лицензирования. А: У меня та же проблема, что и у вас: я хочу разработать JQuery Validation, который
читает из моей базы данных (не Xml) и предоставляет набор правил. Пока мне еще предстоит выяснить, как создавать правила для моей базы данных или как подключать такие правила к JQuery. PS: Также есть проект на Codeplex - codeplex.com/projects/validation Продавцы получили компенсацию за новый контракт для
местного самоуправления, но их обязанности



System Requirements For XVal:

Windows 7 Виндоус виста Windows XP Mac OS 10.5 или выше iPhone OS 2.2 или выше Андроид 2.1 или выше Веб-браузер с поддержкой JavaScript Список изменений: Включает последнее исправление для BlackBerry Internet Service: Связки клавиш теперь по умолчанию относятся к клавиатуре в настройках клавиатуры.
Добавлена возможность отключить SmoothDrawer. Добавлена возможность включить/отключить анимацию щелчка и перетаскивания. Исправлены некорректные уведомления на экране блокировки iPhone. Устранение небольших багов Более подробное объяснение, почему


