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CAML Query используется для поиска определенных элементов на сайте. Параметры запроса CAML: Документация
по запросам CAML: Вы можете использовать запрос CAML для поиска определенных элементов на сайте. Чтобы
найти элементы с заданными свойствами, используйте следующий синтаксис: Столбцы: Допустимые значения: ID – ID
родительского объекта. Необходимый. Название — название родительского объекта. Необходимый. Изменено — дата
последнего обновления родительского объекта. Автор — лицо, которое последним обновляло родительский объект.
Редактор — лицо, изначально создавшее родительский объект. Дата – дата создания родительского объекта. ID — это
код синтаксиса CAML для поля. Идентификатор поля должен быть указан внутри узла XML, если только значение не
может быть извлечено из имени поля или свойства. Заголовок — это код CAML для поля. Обратите внимание, что в
некоторых случаях свойство Title совпадает со свойством ID поля. Свойство Author — это код синтаксиса CAML для
поля. Автор поля — это человек, который последний раз обновлял поле. Свойство Editor — это код синтаксиса
CAML для поля. Редактор поля — это человек, который первоначально создал поле. Свойство CreatedDate — это код
синтаксиса CAML для поля. CreatedDate поля — это дата последнего обновления поля. Свойство Modified — это код
синтаксиса CAML для поля. Изменено поля — это дата последнего обновления поля. Свойство ModifiedBy — это код
синтаксиса CAML для поля. ModifiedBy поля — это человек, который последний раз обновлял поле. Я БЫ

SharePoint Common Framework

SharePoint Common Framework позволяет выполнять различные действия в SharePoint 2010 или 2013, манипулируя
сущностями. Манипуляции с сущностями с помощью SharePoint Common Framework SharePoint Common Framework

позволяет управлять рядом различных объектов, таких как SPSite, SPWeb, SPList, SPWebPartManager,
SPServiceContext, SPWebRoleManager, SPSiteTemplate, SPWebTemplate, SPListTemplate и SPFeature. Управление
сущностями с помощью SharePoint Common Framework Следующие методы можно использовать для управления

сущностями и полями. SPSite.GetApplicationHost() Обновите SPSite и откройте новый экземпляр SPSite.
SPSite.RootWeb.GetContext() Возвращает новый экземпляр SPServiceContext, который совпадает с контекстом

определенного SPWeb. SPSite.RootWeb.GetDefaultContext() Возвращает новый экземпляр SPServiceContext, который
совпадает с контекстом определенного SPWeb. SPWeb.GetWebApplication() Возвращает новый экземпляр

WebApplication определенного веб-сайта. SPWeb.ПолучитьСписок() Возвратите новый экземпляр SPList сети.
SPWeb.GetListInstance("ListName") Возвратите новый экземпляр SPList сети. SPWeb.GetSiteTemplate() Возвращает

новый экземпляр SPWebTemplate файла web. SPWeb.GetServiceContext() Возвращает новый экземпляр
SPServiceContext, который совпадает с контекстом определенного SPWeb. SPWeb.GetWebRoleManager() Возвращает

новый экземпляр SPWebRoleManager, который совпадает с контекстом определенного SPWeb.
SPWeb.GetWebTemplate() Возвращает новый экземпляр SPWebTemplate файла web. SPWeb.GetListTemplate()
Возвратите новый экземпляр SPListTemplate сети. SPWeb.GetWebApplications() Возвращает список всех веб-

приложений в коллекции WebAppCollection. SPWeb.ПолучитьXMLFile() Сохраните текущую сеть в файл XML.
SPList.ПолучитьXMLFile() Сохраните текущий список в файл XML. SPWeb.GetXMLFile("Путь к файлу") Сохраните

текущую сеть в файл XML. fb6ded4ff2
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