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MVVM — это реализация шаблона проектирования Model-View-ViewModel для создания приложений WPF. Эта
модель отделяет логику пользовательского интерфейса от логики данных. Модель — это абстрактный компонент,

который сопоставляет данные представления с пользовательским интерфейсом или бизнесом. Вы можете использовать
различные методы для реализации View или ViewModel, используя элементы пользовательского интерфейса и

возможность перейти к разработке приложений, ориентированных на презентацию, включает использование WPF
Presentation Framework. Классификаторы Зачем использовать подход Model-View-ViewModel в WPF? Шаблон Model-

View-ViewModel отделяет View от ViewModel, Делает код более управляемым и позволяет использовать более
независимую ViewModel. основная идея состоит в том, чтобы сохранить View от ViewModel и сохранить ViewModel от

View -- Модель Шаблон MVVM с WPF -- Вид Приложение Model-View-ViewModel WPF XAML ViewModel Модель
представления — это модель вашего пользовательского интерфейса. Это абстрактный компонент, который сопоставляет
данные представления с пользовательским интерфейсом. -- Вид Представление — это интерфейс между пользователем

и пользовательским интерфейсом вашего приложения. -- ViewModel ViewModel — это реализация ViewModel,
основанная на шаблоне MVVM. -- Модель Модель — это бизнес-логика вашего приложения, которую вы

инкапсулируете в класс. -- Вид Представление — это интерфейс между пользователем и пользовательским интерфейсом
вашего приложения. -- ViewModel ViewModel — это абстрактный компонент, который сопоставляет данные
представления с пользовательским интерфейсом. -- Модель Модель — это абстрактный компонент, который

абстрагирует логику и данные. -- Вид Представление абстрагирует логику и данные для создания пользовательского
интерфейса представления. -- ViewModel ViewModel — это компонент, который можно повторно использовать для

других представлений. -- Модель Модель — это абстрактный компонент, который абстрагирует логику и данные. -- Вид
Представление — это интерфейс между пользователем и пользовательским интерфейсом вашего приложения. --

ViewModel ViewModel — это абстрактный компонент, который абстрагирует логику и данные. -- Модель Модель — это
абстрактный компонент, который абстрагирует логику и данные. -- Вид Представление — это интерфейс между

пользователем и вашим приложением.
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WPF Model-View-ViewModel Toolkit

В Model-View-ViewModel (MV-VM) ViewModel является «мастером» пользовательского интерфейса и связующим
звеном, соединяющим представления и модели, в которых он отображается. Когда действие запускается в

представлении, соответствующая ViewModel получает уведомление и отправляет модели команду на выполнение
требуемой операции. Затем Модель обновляет ViewModel результатами операции и уведомляет ViewModel о ее
завершении. Набор инструментов Model-View-ViewModel использует идею M-V-VM и применяет ее к Windows

Presentation Foundation (WPF). Это дает разработчикам возможность создавать очень многофункциональные
приложения, которые можно отображать несколькими способами на основе базовой модели. Приложения WPF,
созданные с использованием Model-View-ViewModel, следуют шаблону Model-View-View и, как правило, более

декларативны, чем Model-View-Presenter, что означает, что они позволяют разработчику определять внешний вид и
макет своего приложения, а также определять в декларативным образом, поведение их приложения. Предоставляется

шаблон проекта Visual Studio, который можно легко настроить для проекта WPF M-V-VM. Это позволяет
разработчикам очень быстро создавать многофункциональные приложения WPF, похожие на приложения. Шаблон VS
состоит из: - Базовый шаблон M-V-VM. Этот шаблон был разработан, чтобы быть максимально простым, но при этом

обеспечивать основы, необходимые для создания проекта M-V-VM. - Образец заявления. Это приложение разработано
как отличный пример использования шаблона M-V-VM в WPF. - А.Бруно ЛаБЕЛЕР. Полное приложение WPF,

демонстрирующее шаблон M-V-VM Набор инструментов Model-View-ViewModel — это проект с открытым исходным
кодом, который распространяется под лицензией GNU LGPL. Никаких ограничений на его использование, кроме

условий в лицензии, нет. Пожалуйста, свяжитесь с Бруно ЛабЭЛЕР по адресу blabeller@gmail.com, если у вас есть какие-
либо вопросы. Модель-Вид-ВьюМодель (MV-VM) В Model-View-ViewModel (MV-VM) ViewModel является «мастером»

пользовательского интерфейса и связующим звеном, соединяющим представления и модели, в которых он
отображается. Когда действие запускается в представлении, соответствующая ViewModel получает уведомление и

отправляет модели команду на выполнение требуемой операции. Затем Модель обновляет ViewModel с результатами
операции и уведомляет fb6ded4ff2
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