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Установка Xafari Framework 

Для использования Программного продукта Xafari Framework (далее — Xafari Framework) раз-
работчику необходимо следующее окружение: 

 ОС Windows. 

 Microsoft.NET Framework версии 4.0 или выше. 

 Microsoft Visual Studio 2010 или выше. 

 Набор библиотек DevExpress Components, совместимых с версией Xafari (цифры перед ну-
лем в номере версии Xafari указывают требуемую версию DevExpress, например: 
DevExpressComponents - 15.2.9 и Xafari Framework - 15.2.9010.542). 

 СУБД Microsoft SQL Server (подходит любая другая СУБД из следующего перечня Database 
Systems Supported by XPO), а также Postgres Pro. 

Порядок установки 

Для установки Xafari Framework необходимо пошагово выполнить следующие действия: 

1. Распаковать архив с инсталлятором и запустить msi-файл мастера установки. Нажать кнопку 
"Далее". 

 

Рис. 1. 

https://documentation.devexpress.com/XPO/2114/Fundamentals/Database-Systems-Supported-by-XPO
https://documentation.devexpress.com/XPO/2114/Fundamentals/Database-Systems-Supported-by-XPO
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2. На следующем шаге мастер предложит ознакомиться с лицензионным соглашением. При-
няв условия, можно продолжить установку. 

 

Рис. 2. 

3. Выбрать тип установки в соответствии с запросами и квалификацией разработчика. 

 

Рис. 3. 
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Вариант Обычная предполагает установку следующих компонентов: 

 dll-файлы, содержащие функциональность программного продукта; 

 pdb-файлы, содержащие информацию для отладчика Visual Studio; 

 расширения для Visual Studio, т. е. файлы, которые обеспечивают визуализацию опре-
деленных компонентов Xafari Framework на панели инструментов Visual Studio, а также 
файлы для галереи шаблонов. 

Вариант Выборочная позволяет опционально выбирать компоненты, которые будут уста-
новлены. 

Вариант Полная устанавливает все компоненты программного продукта, перечисленные в 
варианте Обычная, а также предполагает развертывание демо-центра, который включает 
готовые к использованию приложения, их базы данных и исходный код. 

4. Нажать кнопку "Установить" для начала процесса. 

 

Рис. 4. 
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5. Дождаться окончания процесса. 

 

Рис. 5. 

6. Последний шаг мастера информирует об окончании процесса установки. Для выхода из ма-
стера следует нажать кнопку "Готово". 

 

Рис. 6. 


