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Введение 
 

7 июля 2012 года произошло значительное обновление облачной платформы Microsoft Windows Azure, и 

одним из нововведений стала функциональность Web Sites. 

Windows Azure Web Sites позволяют разработчикам быстро и легко создавать и развертывать в Windows Azure 

веб-сайты, написанные как на ASP.NET, так и на других языках, например, PHP и Node.js. Кроме этого, веб-сайт 

можно создать и развернуть из галереи готовых образов, в число которых входят популярные CMS и движки 

управления веб-сайтами, например, WordPress, Joomla, Drupal, DotNetNuke и Umbraco.  

Web Sites в качестве хранилища могут использовать как SQL Azure Databases, так и MySQL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Подготовка рабочего окружения 

Требования: 

1) Windows 7 либо Windows 8.  

2) Visual Studio 2012. http://vs11.ru 

3) Подписка Windows Azure. Регистрация 90-дневной тестовой подписки:   

https://www.windowsazure.com/ru-ru/pricing/free-trial/ 

 

Установка Windows Azure  SDK для .NET. 

Установка Windows Azure SDK для .NET с помощью Web Platform Installer 

Перейдите на сайт Центра Разработки на .NET – http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net (рисунок 1.1). 

Нажмите на кнопку Install. 

 

 

Рис. 1.1. Центр Разработки на .NET для Windows Azure 

 

В появившемся диалоговом окне выберите необходимую версию Visual Studio – 2010 или 2012  (рисунок 1.2). 

Выберите Visual Studio 2012 . 

 

 

Рис. 1.2. Диалоговое окно выбора версии пакета 

http://vs11.ru/
https://www.windowsazure.com/ru-ru/pricing/free-trial/


Как только пакет будет загружен, запустится оболочка Web Platform Installer 4.0 с настроенным списком 

программного обеспечения, необходимо для разработки с использованием Windows Azure SDK 1.7. После 

завершения установки нажмите Finish в появившемся диалоговом окне (рисунок 1.3). 

 

 

Рис. 1.3. Диалоговое окно установки компонентов 

 

Установка Windows Azure SDK для .NET вручную 

 

Для ручной установки Windows Azure SDK для .NET и других компонентов, требуемых для разработки для 

Windows Azure, перейдите на страницу загрузки http://www.microsoft.com/ru-

ru/download/details.aspx?id=29988 и последовательно загрузите и установите все необходимые компоненты.  

 

2. Регистрация на портале и получение учетной записи  

 

Windows Azure Web Sites находится в стадии “Preview”. Получить доступ можно, подав заявку на бесплатный 

трехмесячный период использования Windows Azure и добавив необходимую функциональность на портале 

управления либо запросив доступ к функциональности Preview на сайте Windows Azure.  

 

 

 

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=29988
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=29988


Добавление заявки на доступ к функциональности Preview на портале 

администрирования 

 

Войдите на портал управления Windows Azure (http://manage.windowsazure.com), используя учетные данные 

Windows Live ID (рисунок 2.1). 

 

Рис. 2.1. Страница входа в систему 

 

Войдя на портал управления (рисунок 2.2), нажмите кнопку New, расположенную в нижнем левом углу 

страницы, для открытия диалогового окна New form (рисунок 2.3). 

 

 

Рис. 2.2. Портал управления Windows Azure 

http://manage.windowsazure.com/


 

Рис. 2.3. Диалоговое окно New form 

 

В диалоговом окне New form выберите опцию Web Site и нажмите на ссылку preview program.  

На открывшейся странице нажмите Preview features (рисунок 2.4), чтобы перейти на страницу добавления 

заявки на функциональность Preview. 

 

Рис. 2.4.  

 

На странице preview features нажмите try it now рядом с Web Sites (рисунок 2.5). 

 

 

Рис. 2.5. Страница preview features 

 

На появившейся форме Add Preview Feature выберите свою подписку (если у вас несколько подписок) и 

нажмите на кнопку (рисунок 2.6), чтобы запросить доступ к функциональности Preview. После нажатия рядом с 

названием функциональности появляется надпись You Are Queued (рисунок 2.7). 



 

Рис. 2.6. Отправка запроса на доступ к функциональности Preview 

 

 

Рис. 2.7. Обновленная страница preview features 

 

Для того, чтобы узнать, в каком состоянии находится ваша заявка, нажмите на ссылку Status.  

 

Добавление заявки на доступ к функциональности Preview на сайте Windows 

Azure 

 

Для того, чтобы добавить заявку на доступ к функциональности Preview на сайте Windows Azure, перейдите на 

страницу Preview Features (http://www.windowsazure.com/en-us/home/features/preview/, рисунок 2.8) и 

повторите последовательность действий из предыдущего пункта. 

http://www.windowsazure.com/en-us/home/features/preview/


 

Рис. 2.8. Страница Preview Features 

 

Подробная информация по ценообразованию доступна на сайте Windows Azure - 

https://www.windowsazure.com/ru-ru/pricing/details/.  

После того, как ваш запрос будет принят, вы получите электронное письмо на почтовый ящик своей учетной 

записи (рисунок 2.9).  

 

 

Рис. 2.9. Образец электронного письма о предоставлении доступа 

 

https://www.windowsazure.com/ru-ru/pricing/details/


3. Создание первого сайта в Web Sites на базе шаблона из 

галереи 

 

Войдите на портал управления Windows Azure (http://manage.windowsazure.com), используя учетные данные 

Windows Live ID (рисунок 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Страница входа в систему 

 

Войдя на портал управления (рисунок 3.2), нажмите кнопку New, расположенную в нижнем левом углу 

страницы, для открытия диалогового окна New form. 

 

 

Рис. 3.2. Портал управления Windows Azure 

http://manage.windowsazure.com/


 

Выберите Web Site для создания нового веб-сайта. Выберите From Gallery (рисунок 3.3).  

 

 

Рис. 3.3. Выбор варианта создания веб-сайта 

 

В диалоговом окне Find Apps For Azure вам предлагается выбрать один из преднастроенных образов (рисунок 

3.4). Выберите образ WordPress.  

 

Рис. 3.4. Выбор преднастроенных образов веб-сайтов из галереи 

 

В диалоговом окне Configure Your App введите в поле URL будущее имя вашего веб-сайта на основе 

WordPress. Остальное оставьте без изменений (рисунок 3.5). 

 



 

Рис. 3.5. Страница первоначальной настройки веб-сайта 

 

В диалоговом окне New MySQL Database вы можете выбрать имя для базы данных MySQL либо продолжить 

работу со случайно сгенерированным (рисунок 3.6). Отметьте, что вы согласны с правилами ClearDB. Нажмите 

Next. 

 

Рис. 3.6. Страница создания новой базы данных MySQL 



 

За короткое время будет развернут ваш новый веб-сайт, после чего значение поля Status примет значение 

Running (рисунок 3.7). 

 

 

Рис. 3.7. Панель информации о веб-сайте 

 

Нажмите на ссылке в поле Url вашего веб-сайта, чтобы перейти на администраторскую панель блога (рисунок 

3.8). Введите необходимые данные и нажмите Install WordPress. 

 

Рис. 3.8. Страница первоначальной настройки блога WordPress 

 



Ваш блог установлен (рисунок 3.9). Нажмите Log In для входа в систему. 

 

 

Рис. 3.9. Страница с результатами установки 

 

Перейдите обратно на портал управления Windows Azure на вкладку Web Sites. Нажмите на названии своего 

веб-сайта, чтобы перейти на администраторскую панель веб-сайта и просмотреть загрузку в реальном 

времени (рисунок 3.10). 

 

 

Рис. 3.10. Администраторская панель веб-сайта 

 

http://2.bp.blogspot.com/-kdIAWJa_eKk/T9QZhxzbOKI/AAAAAAAACeo/Z-_-Ajewkys/s1600/rwa_217.png


4. Модификация проекта и публикация кода из Visual Studio 

 

Для Windows Azure Web Sites поддерживаются следующие варианты развертывания: Visual Studio Web Deploy, 

GitHub, FTP, Team Foundation Services (TFS), Microsoft WebMatrix. В этой статье рассматривается алгоритм 

развертывания веб-сайта с помощью FTP из Visual Studio. 

Войдите на портал управления Windows Azure (http://manage.windowsazure.com), используя учетные данные 

Windows Live ID (рисунок 4.1). 

 

Рис. 4.1. Страница входа в систему 

 

Войдя на портал управления (рисунок 4.2), нажмите кнопку New, расположенную в нижнем левом углу 

страницы, для открытия диалогового окна New form. 

 

 

Рис. 4.2. Портал управления Windows Azure 

 

http://manage.windowsazure.com/


Выберите Web Site для создания нового веб-сайта. Выберите Quick Create (рисунок 4.3).  

 

Рис.4.3. Выбор варианта создания веб-сайта 

 

Введите URL для вашего будущего веб-сайта (рисунок 4.4). 

 

 

Рис. 4.4. Первоначальная настройка веб-сайта 

 

За короткое время будет развернут ваш новый веб-сайт, после чего значение поля Status примет значение 

Running (рисунок 4.5). 

 

Рис. 4.5. Панель информации о веб-сайте 

 

Нажмите на ссылку в поле URL вашего веб-сайта, чтобы удостовериться, что сайт был создан и работает 

(рисунок 4.6). 



 

Рис. 4.6. Первая страница созданного сайта 

 

Для того, чтобы получить учетные данные для дальнейшего развертывания по FTP, перейдите на 

администраторскую панель веб-сайта, нажав на его имени. На странице Dashboard нажмите Reset 

deployment credentials (рисунок 4.7). Введите в появившемся диалоговом окне учетные данные, которые 

будут использоваться для развертывания веб-сайта. 

 

 

Рис. 4.7. Меню действий с веб-сайтом 

 

Для загрузки профиля развертывания, который будет использоваться в дальнейшем в Visual Studio, нажмите 

Download publish profile (рисунок 4.7).  

 

Запустите Visual Studio 2012 .Нажмите New Project. Выберите шаблон ASP.NET MVC 4 Web Application 

(рисунок 4.8). Выберите Internet Application (рисунок 4.9). 



 

Рис. 4.8. Список шаблонов веб-проектов в Visual Studio 2012  

 

 

 

Рис. 4.9. Основные настройки проекта ASP.NET MVC 4 

 

Нажмите правой кнопкой мыши на проекте. Выберите Publish. В открывшемся диалоговом окне нажмите 

Import… и выберите загруженный с портала управления Windows Azure профиль развертывания для вашего 

веб-сайта. Выберите опцию развертывания FTP и введите необходимые данные (рисунок 4.10), которые можно 

получить на панели администрирования вашего веб-сайта (рисунок 4.11). Для проверки правильности 

введенных значений нажмите Validate Connection. В случае успешного прохождения проверки нажмите 

Publish. Далее в представлении Output будет расположен лог развертывания вашего веб-сайта по FTP 

(рисунок 4.12). 

http://2.bp.blogspot.com/-hsmKE-_0wIY/T9QaB-p2XEI/AAAAAAAACe4/R5-qfdEwDRU/s1600/rwa_219.png


 

Рис. 4.10. Настройка публикации проекта 

 

 

Рис. 4.11. Панель основных данных о веб-сайте на панели администрирования веб-сайта 

 

 

Рис. 4.12. Представление Output в Visual Studio 2012  

 

После окончания загрузки нажмите на адрес в поле URL, чтобы перейти на веб-сайт (рисунок 4.13). 

 



 

Рис. 4.13. Стандартная страница проекта ASP.NET MVC 4 

 

5. Масштабирование проекта на Web Sites 

 

Каждый веб-сайт в Windows Azure имеет панель администрирования Dashboard, в которой можно получить 

различную информацию о веб-сайте: метрики, загрузку, URL, расположение в датацентре, а также выполнить 

различные действия: остановку или запуск веб-сайта, удаление, переход на веб-сайт и так далее (рисунок 5.1).  

 

 

Рис. 5.1. Панель администрирования веб-сайта, страница Dashboard 

 

При необходимости масштабировать ваш веб-сайт вы можете сделать это в панели администрирования.  

http://1.bp.blogspot.com/-pCQZ8DAgAec/T9QbqOciGCI/AAAAAAAACf4/-YzpKd2dN3Y/s1600/rwa_227.png


Перейдите в панель администрирования вашего веб-сайта. Нажмите Scale для перехода на страницу сведений 

о масштабировании (рисунок 5.2). 

 

 

Рис. 5.2. Страница сведения о масштабировании веб-сайта 

 

Вы можете выполнять масштабирование вашего веб-сайта, регулируя количество экземпляров, которое он 

будет использовать. Для этого на странице масштабирования есть специальный регулятор (слайдер). По 

умолчанию после создания ваш веб-сайт находится в режиме shared, то есть его экземпляры выполняются в 

одном большом пространстве вместе с экземплярами других веб-сайтов (изолированно от них). Вы можете 

инициировать переход вашего веб-сайта в режим reserved – с получением для веб-сайта отдельных 

виртуальных машин. Находящиеся в режиме shared 10 веб-сайтов бесплатны.  

Используя слайдер, укажите количество экземпляров в 2 (рисунок 5.3). Нажмите Save. 

 

 

Рис. 5.3. Слайдер управления количеством экземпляров в режиме shared 

Укажите режим веб-сайта в reserved (рисунок 5.4).  

 



 

Рис. 5.4. Переключение режимов 

 

Отметьте “I have removed the spending limit on my account” для того, чтобы появилась возможность 

перехода в режим reserved. Вам доступно три размера экземпляра – Small, Medium и Large. Выберите режим 

Medium и, используя слайдер, укажите 2 экземпляра (рисунок 5.5). Нажмите Save. 

 

Рис. 5.5. Выбор размера экземпляров и слайдер управления количеством экземпляров в режиме shared 

 

Откатите изменения, перейдя в режим Shared и нажав Save. 

 

6. Миграция веб-сайта в Cloud Services. 

 

Давайте рассмотрим следующий сценарий: вы уже развернули ваш веб-сайт (например, стандартный веб-сайт 

ASP.NET MVC 4, который будет дальше рассматриваться) на Windows Azure Web Sites, однако по прошествии 

некоторого времени обнаружили, что от веб-сайта требуется дополнительная функциональность – 

необходимо, чтобы пользователь мог заходить на ваш веб-сайт и загружать изображения в собственную 

галерею. Подобный сценарий реализуем с помощью одной функциональности веб-сайтов, однако в списке 

требований также есть условие гибкой масштабируемости вашего веб-сайта. В том случае, если вы используете 

только Windows Azure Web Sites, вы можете масштабировать ваш веб-сайт только целиком, что является 

неэффективным решением – скорее всего, основная нагрузка будет приходиться на обработчиков 

изображений, нежели на пользовательский веб-интерфейс. Миграция веб-сайта в Cloud Services и 

переосмысление архитектуры с учетом ролевой модели Windows Azure Cloud Services, а также использование 

Windows Azure Blob Storage и Service Bus Queues поможет создать эффективную реализацию подобного 

сценария. В данной части цикла вы создадите облачное приложение, которое будет состоять из двух слоёв: 



1) Веб-интерфейс, реализованный в виде Web-роли. На главной странице приложения пользователь 

сможет загружать изображения, а также просматривать уже загруженные изображения. После 

загрузки изображения Web-роль будет отправлять изображение в хранилище блобов в контейнер 

блобов, имя которого будет заранее задано для упрощения задачи, после чего класть сообщение, 

состоящее из ссылки на блоб с изображением в очередь Service Bus. 

2) Обработчик изображений, реализованный в виде Worker-роли. Обработчик в бесконечном цикле 

будет опрашивать очередь Service Bus на наличие сообщений от Web-роли и в том случае, если 

сообщение в очереди есть, будет забирать его, получать ссылку на блоб с изображением, затем с 

помощью механизма копирования исходника-блоба создавать новый блоб с таким же изображением 

и класть его в хранилище блобов. 

 

Настройка Cloud Services на платформе Windows Azure. 

 

Откройте в веб-браузере http://windows.azure.com и войдите в систему, используя ваш Windows Live ID, к 

которому привязан аккаунт Windows Azure.  

Создайте новый аккаунт хранилища, в котором будут храниться данные приложения. В меню Windows Azure 

нажмите New Storage Account. В появившемся диалоговом окне Create a New Storage Account выберите в 

выпадающем списке Choose a subscription вашу подписку. 

В текстовом поле Enter a URL ввведите имя вашего аккаунта хранилища, например, <yourname>gallery, где 

<yourname> является уникальным именем. Windows Azure использует это значение для создания URL точек 

входа сервисов аккаунта хранилищ. 

Примечание: имя, используемое для аккаунта хранилища, должно соответствовать DNS-имени и стандартам 

именования DNS. Более того, имя является публично видимым и должно быть уникальным. Портал проверяет 

доступность, уникальность и соответствие правилам имени. Если имя не пройдёт проверку, будет выведено 

сообщение об ошибке.  

Выберите Create or choose an affinity group и нажмите в выпадающем списке Create a new affinity group. 

Примечание: новая аффинная группа необходима для размещения сервиса и аккаунта хранилища в одном 

месте, что обеспечивает высокую пропускную способность и низкую латентность для приложения и данных, 

которые оно использует. 

В диалоговом окне Create a New Affinity Group введите в текстовое поле Affinity Group Name  

имя аффинной группы, выберите расположение (Location) в выпадающем списке и нажмите OK. 

Вернувшись в диалоговое окно Create a New Storage Account, нажмите Create для создания нового  

аккаунта хранилища. Подождите окончания процесса инициализации аккаунта и обновления «дерева»  

Storage Accounts. Обратите внимание, что панель свойств Properties показывает URL, ассоциированный  

с каждым сервисом в аккаунте хранилища. Запишите публичное имя аккаунта хранилища – первый  

сегмент URL ваших точек входа.   

Нажмите кнопку View, расположенную рядом с Primary access key в панели свойств Properties. В  

диалоговом окне View Storage Access Keys нажмите Copy to Clipboard (рядом с Primary Access Key).  

Скопированное значение понадобится для конфигурирования приложения. 

 

http://windows.azure.com/


Примечание:  Первичный Primary Access Key и вторичный ключи доступа Secondary Access Key предоставляют 

общий секретный ключ, который можно использовать для доступа к хранилищу. Вторичный ключ аналогичен 

первичному и необходим для целей резервирования. Вы можете пересоздать каждый из ключей в случае 

скомпрометирования одного из них. 

 

Создайте вычислительный сервис, который будет выполнять код вашего приложения. На левой панели  

нажмите Hosted Services и нажмите кнопку New Hosted Service, расположенную в меню (рисунок 4). 

В диалоговом окне Create a new Hosted Service выберите вашу подписку из выпадающего списка Choose  

a subscription. Введите имя сервиса в текстовое поле Enter a name for your service и укажите URL, введя  

соответствующее значение Enter a URL prefix for your service, например, <yourname>gallery, где  

<yourname> должно быть уникальным именем. Windows Azure использует это значение для создания URL  

точек входа в сервис. 

 

Примечание: Если это возможно, используйте одинаковое имя для аккаунта хранилища и сервиса. Однако вы 

должны будете выбрать другое имя, если одно из них будет недоступно. Портал производит проверку 

доступности и соответствия правилам имени. Если имя не пройдёт проверку, будет выведено сообщение об 

ошибке. 

 

Выберите в выпадающем списке Create or choose an affinity group аффинную группу, которую вы  

создали ранее для аккаунта хранилища. 

 

Примечание: Выбрав эту аффинную группу, вы определяете, что сервис и аккаунт хранилища, созданный 

ранее, будут расположены в одном датацентре. 

 

Укажите Do not Deploy. 

 

Примечание: Несмотря на то, что вы можете создать и развернуть ваше приложение в Windows Azure одной 

операцией, заполнив секцию Deployment Options, в этой лабораторной вы выполните развертывание в 

следующем задании. 

 

Нажмите OK для создания сервиса и подождите, пока не завершится процесс инициализации. 

Перейдите на вкладку Service Bus, Access Control & Caching.  Перейдите на вкладку Service Bus. Нажмите  

New. В открывшемся диалоговом окне Create a new Service Namespace введите имя вашего Namespace  

(например, mytestservicebus), выберите регион расположения и нажмите Create Namespace. 

Выделите созданное пространство имён и нажмите на кнопку View на панели Properties в поле Default  

Key. Скопируйте из диалогового окна Default Key значения Default Issuer и Default Key. 

 

Сервисы развертывания и хранения настроены; пространство имён Service Bus создано. 

 



Настройка приложения ASP.NET MVC 4 

 

Откройте Visual Studio 2012  с правами администратора. 

Нажмите New Project. Выберите шаблон Web\ASP.NET MVC 4 Web Application (рисунок 6.1). Назовите проект 

MVC4Gallery. Выберите Internet Application и снимите галочку с опции Create a unit test project. Нажмите 

OK. Дождитесь создания проекта. 

 

 

Рис. 6.1. Список шаблонов веб-проектов в Visual Studio 2012  

 

Нажмите правой кнопкой мыши на директории Models. Нажмите Add=>Class. В открывшемся диалоговом 

окне введите Image.cs и нажмите OK. Замените содержимое файла Image.cs на код, приведённый ниже. 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

 

namespace MVC4Gallery.Models 

{ 

    public class Image 

    { 

        public string Title{ get; set; } 

        public string Link{ get; set; } 

    } 

} 

 

Откройте файл Views\Home\Index.cshtml и замените его содержимое на код, приведенный ниже.  

 

<header> 

    <div class="content-wrapper"> 

        <div class="float-left"> 

            <p class="site-title"> 

                Наш первый сайт-галерея 

        </div> 

    </div> 

</header> 

<div id="body"> 

    <section class="featured"> 

        <div class="content-wrapper"> 

           <form action="/Home/Upload" method="post" enctype="multipart/form-

data"> 

                <label for="title"> 

            

            <label for="FileData"> 

                Файл</label> 

http://2.bp.blogspot.com/-hsmKE-_0wIY/T9QaB-p2XEI/AAAAAAAACe4/R5-qfdEwDRU/s1600/rwa_219.png


            <input type="file" id="FileData" name="FileData" /><br /> 

            <input type="submit" value="Сохранить" /> 

           </form> 

                Ваши изображения после "обработки": 

            @foreach (var image in ViewData.Model) 

            {  

   @image.Title <br /> 

                <img width="100" height="100" src="@image.Link" /><br />          

    

            } 

        </div> 

    </section> 

 

</div> 

 

 

Откройте файл Controllers\HomeController.cs и замените его содержимое на код, приведенный ниже. 

Необходимые зависимости и библиотеки будут добавлены в следующем пункте. 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Collections.Specialized; 

using System.Web; 

using System.Web.Mvc; 

using Microsoft.ServiceBus.Messaging; 

using Microsoft.WindowsAzure; 

using Microsoft.WindowsAzure.StorageClient; 

using MVC4Gallery.Models; 

 

namespace MvcApplication1.Controllers 

{ 

    public class HomeController : Controller 

    { 

 

        public ActionResult Index() 

        { 

            List<Image> images = getBlobs("ourgallery"); 

            return View(images); 

        } 

 

        [HttpPost] 

        [ActionName("Upload")] 

        public ActionResult Upload(string author, string title) 

        { 

            this.SendBlobToStorage(author); 

            return RedirectToAction("Index"); 

        } 

 

        public void SendBlobToStorage(string author) 

        { 

            try 

            { 

                HttpPostedFileBase file = Request.Files[0]; 

                CloudBlob blob = 

getBlobContainer("ourgallery").GetBlobReference(file.FileName); 

                NameValueCollection metadata = new NameValueCollection(); 

                metadata["title"] = file.FileName;                 

                blob.UploadFromStream(file.InputStream); 

                BrokeredMessage msg = new 

BrokeredMessage(blob.Uri.AbsoluteUri); 

                SendBrokeredMessageToServiceBusQueue(msg); 



            } 

            catch (StorageClientException e) 

            { 

                Console.WriteLine("Возникла ошибка во время работы с 

хранилищем: " + e.Message); System.Environment.Exit(1); 

            } 

        } 

 

        public List<Image> getBlobs(string author) 

        { 

            CloudBlobContainer container = getBlobContainer(author); 

 

            List<Image> images = new List<Image>(); 

            foreach (CloudBlob blob in container.ListBlobs()) 

            { 

                blob.FetchAttributes(); 

                Image image = new Image(); 

                image.Link = blob.Uri.AbsoluteUri; 

                image.Title = blob.Metadata["title"]; 

                images.Add(image); 

            } 

            return images; 

        } 

 

        public static CloudBlobContainer getBlobContainer(string userId) 

        { 

            var account = 

CloudStorageAccount.FromConfigurationSetting("storageaccount"); 

            CloudBlobContainer container = 

account.CreateCloudBlobClient().GetContainerReference(userId); 

            container.CreateIfNotExist(); 

            var permissions = container.GetPermissions(); 

            permissions.PublicAccess = 

BlobContainerPublicAccessType.Container; 

            container.SetPermissions(permissions); 

            return container; 

        } 

 

        public static void 

SendBrokeredMessageToServiceBusQueue(BrokeredMessage msg) 

        { 

            QueueDescription qd = new QueueDescription("servicebustest"); 

            qd.MaxSizeInMegabytes = 5120; 

            qd.DefaultMessageTimeToLive = new TimeSpan(0, 1, 0); 

            string connectionString = 

            

CloudConfigurationManager.GetSetting("Microsoft.ServiceBus.ConnectionString")

; 

            QueueClient Client = 

QueueClient.CreateFromConnectionString(connectionString, "servicebustest"); 

            Client.Send(msg); 

        } 

 

    } 

} 

 

Нажмите правой кнопкой мыши на директории References. Выберите Add Reference. В открывшемся 

диалоговом окне (рисунок 6.3) выберите следующие сборки: 

 

Microsoft.WindowsAzure.StorageClient 1.7.0.0 

Microsoft.WindowsAzure.Configuration 1.7.0.0 



Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime 1.7.0.0 

Microsoft.ServiceBus 1.7.0.0 

System.Runtime.Serialization 4.0.0.0 

 

 

Рис. 6.3. Выбор сборок для проекта. 

 

Откройте файл Global.asax и добавьте в метод Application_Start() код, приведённый ниже. 

 

CloudStorageAccount.SetConfigurationSettingPublisher((configName, configSettingPublisher) => 

            { 

                var connectionString = 

RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue(configName); 

                configSettingPublisher(connectionString); 

            } 

  ); 

 

Щелкните правой кнопкой мыши на проекте. Выберите Add Windows Azure Cloud Service Project (рисунок 

6.4). 

 

 

Рис. 6.4. Добавление облачного проекта в решение 



 

Нажмите правой кнопкой мыши на Roles в созданном проекте MVC4Gallery.Azure. Выберите Add. Нажмите 

New Worker Role Project (рисунок 6.5). 

 

 

Рис. 6.5. Добавление проекта для Worker-роли в решение 

 

В Windows Azure Tools 1.7 был добавлен новый шаблон Worker-роли, уже сконфигурированный для 

использования Service Bus. В окне Add New Role Project выберите Worker Role with Service Bus Queue и 

нажмите Add (рисунок 6.6). 

 

 

Рис. 6.6. Добавление проекта Worker-роли, сконфигурированного для использования Service Bus Queue 

 



 

Откройте файл WorkerRole.cs и замените его содержимое на код, приведённый ниже. 

 

using System; 

using System.Collections.Specialized; 

using System.Diagnostics; 

using System.Net; 

using System.Threading; 

using Microsoft.ServiceBus; 

using Microsoft.ServiceBus.Messaging; 

using Microsoft.WindowsAzure; 

using Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime; 

using Microsoft.WindowsAzure.StorageClient; 

 

namespace WorkerRoleWithSBQueue1 

{ 

    public class WorkerRole : RoleEntryPoint 

    { 

 

 

        // The name of your queue 
        const string QueueName = "servicebustest"; 

 

        // QueueClient is thread-safe. Recommended that you cache  

        // rather than recreating it on every request 

        QueueClient Client; 

        bool IsStopped; 

 

        public override void Run() 

        { 

 

            while (!IsStopped) 

            { 

                try 

                { 

                    // Получение сообщения 

                    BrokeredMessage receivedMessage = null; 

                    receivedMessage = Client.Receive(); 

 

                    if (receivedMessage != null) 

                    { 

                        // Обработка сообщения. В данном случае изображение 

получается из блоба, затем возвращается в том же виде, но с другим именем 

файла. 

 

                        GetBlobFromStorage("ourgallery", 

receivedMessage.GetBody<string>()); 

                        receivedMessage.Complete(); 

 

 

                    } 

                } 

                catch (MessagingException e) 

                { 

                    if (!e.IsTransient) 

                    { 

                        Trace.WriteLine(e.Message); 

                        throw; 

                    } 

 

                    Thread.Sleep(10000); 



                } 

                catch (OperationCanceledException e) 

                { 

                    if (!IsStopped) 

                    { 

                        Trace.WriteLine(e.Message); 

                        throw; 

                    } 

                } 

            } 

        } 

 

public override bool OnStart() 

        { 

            CloudStorageAccount.SetConfigurationSettingPublisher((configName, 

configSettingPublisher) => 

            { 

                var connectionString = 

RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue(configName); 

                configSettingPublisher(connectionString); 

            } 

); 

            // Определение максимального количества одновременных подключений  

            ServicePointManager.DefaultConnectionLimit = 12; 

 

            // Создание очереди в том случае, если ее еще не существует  

            string sbconnectionString = 

CloudConfigurationManager.GetSetting("Microsoft.ServiceBus.ConnectionString")

; 

            var namespaceManager = 

NamespaceManager.CreateFromConnectionString(sbconnectionString); 

            if (!namespaceManager.QueueExists(QueueName)) 

            { 

                namespaceManager.CreateQueue(QueueName); 

            } 

 

            // Инициализация подключения к очереди Service Bus  
 
            Client = QueueClient.CreateFromConnectionString(sbconnectionString, QueueName); 

            IsStopped = false; 

            return base.OnStart(); 

        } 

 

public override void OnStop() 

        { 

            // Закрытие подключения к очереди Service Bus  

            IsStopped = true; 

            Client.Close(); 

            base.OnStop(); 

        } 

 

        public void GetBlobFromStorage(string author, string title) 

        { 

            try 

            { 

                CloudBlob sourceBlob = 

getBlobContainer("ourgallery").GetBlobReference(title); 

                CloudBlob newBlob = 

getBlobContainer("ourgallery").GetBlobReference(title + "small_copy"); 

                newBlob.CopyFromBlob(sourceBlob); 

                NameValueCollection metadata = new NameValueCollection(); 



                metadata["title"] = title + "small_copy"; 

 

            } 

            catch (StorageClientException e) 

            { 

                Console.WriteLine("Возникла ошибка: " + e.Message); 

System.Environment.Exit(1); 

            } 

        } 

 

        public static CloudBlobContainer getBlobContainer(string userId) 

        { 

            var account = 

CloudStorageAccount.FromConfigurationSetting("storageaccount"); 

            CloudBlobContainer container = 

account.CreateCloudBlobClient().GetContainerReference(userId); 

            container.CreateIfNotExist(); 

            return container; 

        }}} 

 

 

Добавьте в проект MVC4Gallery файл WebRole.cs и замените его содержимое на код, приведённый ниже. 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using Microsoft.WindowsAzure; 

using Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics; 

using Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime; 

using Microsoft.WindowsAzure.StorageClient; 

 

namespace MVC4Gallery 

{ 

    public class WebRole : RoleEntryPoint 

    { 

 

        public override bool OnStart() 

        { 

            RoleEnvironment.Changing += RoleEnvironmentChanging; 

 

            return base.OnStart(); 

        } 

 

        private void RoleEnvironmentChanging(object sender, 

RoleEnvironmentChangingEventArgs e) 

        { 

            if (e.Changes.Any(change => change is 

RoleEnvironmentConfigurationSettingChange)) 

            { 

                e.Cancel = true; 

            } 

        } 

    } 

} 

 

Нажмите два раза правой кнопкой мыши на MVC4Gallery в Roles облачного проекта для того, чтобы открыть 

графический интерфейс администрирования Web-роли (рисунок 6.7). 

 



 

Рис. 6.7. Графический интерфейс управления Web-ролью 

 

На вкладке Configuration снимите отметку с опции Enable Diagnostics. Перейдите на вкладку Settings, 

нажмите Add Setting и создайте новую настройку конфигурации с именем storageaccount. Укажите её тип как 

Connection String, после чего нажмите на кнопку с троеточием и настройте строку подключения. Необходимые 

данные были записаны в Части 1. Нажмите Add Setting и введите имя Microsoft.ServiceBus.ConnectionString 

(тип – String), после чего вставьте в поле Value следующую строку: 

Endpoint=sb://[имяпространстваимён].servicebus.windows.net;SharedSecretIssuer=owner;SharedSecretValue=[Defa

ultKey] 

Где наименование пространства имён для части Endpoint, Default Issuer для SharedSecretIssuer и Default Key 

для SharedSecretValue. Нажмите OK. Нажмите два раза правой кнопкой мыши на WorkerRoleWithSBQueue1 в 

Roles облачного проекта для того, чтобы открыть графический интерфейс администрирования Worker-роли. 

 

На вкладке Configuration снимите отметку с опции Enable Diagnostics. Перейдите на вкладку Settings, 

нажмите Add Setting и создайте новую настройку конфигурации с именем storageaccount. Укажите её тип как 

Connection String, после чего нажмите на кнопку с троеточием и настройте строку подключения. Необходимые 

данные были записаны в Части 1. Нажмите OK. Вставьте необходимые значения в строку подключения для 

настройки Microsoft.ServiceBus.ConnectionString. Необходимые данные были записаны в Части 1 – 

наименование пространства имён для части Endpoint, Default Issuer для SharedSecretIssuer и Default Key для 

SharedSecretValue. 

 

Сохраните изменения и закройте графический интерфейс управления Worker-ролью. 

Запустите проект, нажав F5. Проект запустится в локальном эмуляторе вычислений и запустит браузер с 

представлением Home/Index (рис.6.8). 

 



 

Рис. 6.8. Первая страница веб-сайта 

 

Выберите изображение и нажмите Сохранить. После загрузки изображения страница обновится (рисунок 6.9). 

 

Рис. 9. Обновлённая страница веб-сайта 

 

Обратите внимание, что в данный момент показывается только одно изображение – то, которое вы загрузили. 

Спустя некоторое время (достаточно нескольких секунд) обновите страницу (рисунок 6.10) – это время 

понадобится обработчику изображений, чтобы опросить очередь, получить сообщение от Web-роли, 

загрузить блоб, создать его копию и положить новый блоб в хранилище. 

 



 

Рис. 6.10. Обновлённая страница веб-сайта 

 

Развертывание ASP.NET MVC 4 приложения на платформу Windows Azure в 

Cloud Services из Visual Studio 2012  

 

Для того, чтобы развернуть  приложение в Cloud Services на платформу Windows Azure, необходимо 

соответствующим образом настроить функциональность публикации в Visual Studio 2012 . 

Нажмите правой кнопкой мыши на облачном проекте MVC4Gallery.Azure. Нажмите Publish (рисунок 6.11). 

 

 

Рис. 6.11.  

В открывшемся диалоговом окне раскройте список под Choose your subscription и выберите <Manage…> 

(рисунок 6.12). 

 



 

Рис. 6.12.  

 

В открывшемся диалоговом окне Windows Azure Cloud Service Project Management нажмите New. 

Введите любое удобное вам название нового сертификата, который будет использоваться для развертывания 

приложения. Нажмите Ok. Нажмите на ссылку Copy the full path. Перейдите на портал управления Windows 

Azure. Перейдите на вкладку Hosted Services, Storage Accounts & CDN. Перейдите на вкладку Management 

Certificates. На вкладку Management Certificates нажмите Add Certificate. В открывшемся диалоговом окне 

Add New Management Certificate нажмите Browse и вставьте в поле Имя файла скопированный из Visual 

Studio путь к сертификату. Нажмите Открыть. Нажмите Ok. Перейдите на вкладку Hosted Services и 

скопируйте Subscription ID из панели Properties. 

 

Перейдите в Visual Studio 2012 . 

Вставьте скопированный идентификатор подписки в соответствующее поле (рисунок 6.13). Нажмите OK. 

 



 

Рис. 6.13. 

 

Нажмите Close. Нажмите Next. 

На странице Windows Azure Publish Settings вы можете настроить дополнительные опции развертывания. 

Нажмите Publish. 

Вы можете наблюдать за процессом развёртывания в представлении Windows Azure Activity Log (рисунок 

6.14). 

 

 

Рис. 6.14. Представление Windows Azure Activity Log 

Перейдите на портал управления Windows Azure на вкладку Hosted Services. Выберите развернутое 

приложение и нажмите на ссылку в поле DNS Name на панели Properties, чтобы перейти на веб-сайт (рисунок 

6.15). 

 

 



Рис. 6.15. Портал управления Windows Azure  

 

Обратите внимание, что сайт выглядит так же, как после развёртывания его в локальный эмулятор вычислений. 

Это связано с тем, что в обоих случаях используется реальное хранилище Windows Azure. Добавьте новое 

изображение и пронаблюдайте результат. 

 

7. Опции развертывания. 

 

Разработчику для развертывания веб-сайта в Windows Azure Web Sites доступны следующие опции 

развертывания: Visual Studio Web Deploy, GitHub, FTP, Team Foundation Services (TFS), Microsoft WebMatrix. 

Развертывание с использованием FTP было описано в части 2 данного цикла, поэтому в данной части будут 

описаны все остальные опции. 

 

Team Foundation Services 

 

Войдите на портал управления Windows Azure (http://manage.windowsazure.com), используя учетные данные 

Windows Live ID (рисунок 7.1). 

 

Рис. 7.1. Страница входа в систему 

 

Войдя на портал управления (рисунок 7.2), нажмите кнопку New, расположенную в нижнем левом углу 

страницы, для открытия диалогового окна New form. 

 

http://manage.windowsazure.com/


 

Рис. 7.2. Портал управления Windows Azure 

 

Выберите Web Site для создания нового веб-сайта. Выберите Quick Create (рисунок 7.3).  

 

Рис. 7.3. Выбор варианта создания веб-сайта 

 

Введите URL для вашего будущего веб-сайта (рисунок 7.4). 

 

 

Рис. 7.4. Первоначальная настройка веб-сайта 

 

За короткое время будет развернут ваш новый веб-сайт, после чего значение поля Status примет значение 

Running (рисунок 7.5). 



 

Рис. 7.5. Панель информации о веб-сайте 

 

Нажмите на ссылку в поле URL вашего веб-сайта, чтобы удостовериться, что сайт был создан и работает 

(рисунок 7.6). 

 

Рис. 7.6. Первая страница созданного сайта 

 

Перейдите на страницу Dashboard и нажмите на панели Quick Glance ссылку Set up TFS publishing. 

Теперь, поскольку интеграция пока поддерживается только с TFS Preview, необходимо создать аккаунт. В 

открывшемся окне Authorize TFS Connection (рисунок 7.7) нажмите Create a TFS account now. 

 

 

Рис. 7.7. Окно Authorize TFS connection 

 

В открывшемся окне Account Creation (рисунок 7.8) введите Account URL. Нажмите Create Account. 



 

Рис. 7.8. Создание аккаунта TFS Preview 

 

После создание аккаунта вы перейдете на страницу Recent Project and Teams (рисунок 7.9). Нажмите Create a 

team project. 

 

 

Рис. 7.9. Администраторская панель аккаунта TFS 

 

В окне Create New Team Project (рисунок 7.10) введите необходимые данные. Нажмите Create Project. 



 

Рис. 7.10. Создание нового проекта 

 

Дождитесь окончания процесса создания проекта и перейдите на страницу Dashboard вашего веб-сайта. 

Нажмите Set up TFS publishing. В открывшемся окне введите URL вашего TFS и нажмите Authorize now. 

В открывшемся окне нажмите Accept (рисунок 7.11), чтобы разрешить подключение аккаунта TFS. Нажмите OK. 

 

 

Рис. 7.11.  Подтверждение подключения проекта к TFS 

 

Выберите ваш проект и нажмите OK. После привязки проекта TFS будет выдано соответствующее сообщение 

(рисунок 7.12). 



 

Рис. 7.12. Сообщение, извещающее об успехе связывания проекта с TFS 

 

В том случае, если вы используете Visual Studio 2010 вы должны установить SP1 и KB2581206. Для Visual 

Studio 2012  никаких дополнительных действий производить не надо. Перейдите в Visual Studio 2012 . 

Нажмите Connect to TFS (рисунок 7.13). 

 

 

Рис. 7.13. Меню Visual Studio 2012 

В открывшемся окне Connect To Team Foundation Server (рисунок 7.14) нажмите Servers. 

http://support.microsoft.com/kb/2581206


 

Рис. 7.14. Подключение к Team Foundation Server 

 

Нажмите Add. 

Введите необходимые данные (рисунок 7.15). Нажмите OK. Нажмите Close. 

 

 

Рис. 7.15. Добавление Team Foundation Server 

 

После подключения к TFS выберите ваш проект (рисунок 7.16). Нажмите Connect.  



 

Рис. 7.16. Подключение к Team Foundation Server 

 

Нажмите New Project. Выберите шаблон ASP.NET MVC 4 Web Application. Выберите Internet Application 

После создания проекта нажмите правой кнопкой мыши на Solution. 

Нажмите Add Solution to Source Control (рисунок 7.17). 

 

 

Рис. 7.17. Сборка проекта 

 

В открывшемся диалоговом окне Add Solution [projectname] to Source Control (рисунок 7.18) нажмите OK. 



 

Рис. 7.18. Добавление проекта в TFS 

 

Откройте Source Control Explorer. Обратите внимание на ваш проект (рисунок 7.19). 

 

 

Рис. 7.19. Source Control Explorer 



Откройте Team Explorer и нажмите Pending Changes. Введите комментарий и нажмите Check in (рисунок 

7.20). В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите Yes.  

 

 

Рис. 7.20. Check in проекта 

 

Перейдите на портал управления Windows Azure на вкладку Deployments (рисунок 7.21) и обратите внимание, 

что ее состояние изменилось – теперь показывается, что в Windows Azure Web Sites разворачивается ваш 

проект. 

 

 

Рис. 7.21. Вкладка Deployments 



 

После окончания развертывания на странице появится соответствующее сообщение (рисунок 7.22). 

 

 

Рис. 7.22. Сообщение о развертывании проекта 

 

Настроив интеграцию TFS с вашей Visual Studio, вы получаете преимущество непрерывного развертывания. 

Теперь, если вы изменили код в Visual Studio и нажали Check in, проект будет обновлён автоматически с 

сохранением истории развертываний. При этом вы всегда можете откатиться на предыдущую версию, выбрав 

развертывание и нажав кнопку Redeploy. 

 

Git, Github 

 

Windows Azure Web Sites поддерживают развертывание с помощью Git. 

Откройте страницу Dashboard и нажмите Set up Git publishing (рисунок 7.23).  

 

 

Рис. 7.23. Quick Glance 



 

Дождитесь окончания создания репозитория Git. 

Загрузите и установите GitHub for Windows по ссылке http://windows.github.com/. 

Запустите GitHub for Windows. Откройте командную строку Git Bash и введите git clone [адресрепозитория]. 

Введите пароль. После некоторого времени репозиторий будет склонирован в выбранную вами папку 

(рисунок 7.24). 

 

 

Рис. 7.24. Клонирование репозитория 

 

Откройте папку со склонированным репозиторием и перенесите её в Github for Windows. После этого должна 

появиться запись о вашем репозитории (рисунок 7.25). 

 

 

Рис. 7.25. Github for Windows 

 

Добавьте ваш веб-сайт в папку репозитория. 

Нажмите два раза на имени вашего репозитория в Github for Windows. 

Введите логин и пароль для доступа к репозиторию (рисунок 7.26). Нажмите OK. 

http://windows.github.com/


 

Рис. 7.26. Аутентификация в Github for Windows 

 

В появившемся диалоговом окне введите сообщение о commit и нажмите Commit (рисунок 7.27). 

 

 

Рис. 7.27. Commit в репозиторий 

 

Нажмите Publish. 

 

WebMatrix 2  

 

WebMatrix является легковесным средством разработки от Microsoft, использующим развертывание с 

помощью WebDeploy или FTP.  

Загрузите и установите WebMatric 2 с использованием Web Platform Installer 4.0. 

Для того, чтобы получить учетные данные для дальнейшего развертывания по FTP, перейдите на 

администраторскую панель веб-сайта, нажав на его имени. На странице Dashboard нажмите Reset 



deployment credentials (рисунок 7.28). Введите в появившемся диалоговом окне учетные данные, которые 

будут использоваться для развертывания веб-сайта. 

 

 

Рис. 7.28. Меню действий с веб-сайтом 

 

Для загрузки профиля развертывания, который будет использоваться в дальнейшем в WebMatrix, нажмите 

Download publish profile. 

 

Запустите WebMatrix. 

Нажмите Открыть сайт, Удаленный сайт. Нажмите Параметры импорта публикации и выберите 

загруженный с портала Windows Azure файл профиля развертывания (рисунок 7.29). 

 

 

Рис. 7.29 Параметры удаленного сайта 

 



Введите название веб-сайта. 

Нажмите Проверить подключение. Если подключение прошло нормально, нажмите ОК. 

В WebMatrix нельзя редактировать ничего, кроме веб-страниц, поэтому откройте файл 

Views\Home\Index.cshtml и внесите какие-либо изменения (рисунок 7.30). Нажмите CTRL+S. 

 

 

Рис. 7.30. Редактирование веб-страницы в WebMatrix 

 

Web Deploy 

 

Запустите Visual Studio 2012 . 

Нажмите New Project. Выберите шаблон ASP.NET MVC 4 Web Application (рисунок 7.31). Выберите Internet 

Application (рисунок 7.32). 

 

 

Рис. 7.31. Список шаблонов веб-проектов в Visual Studio 2012  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-hsmKE-_0wIY/T9QaB-p2XEI/AAAAAAAACe4/R5-qfdEwDRU/s1600/rwa_219.png


 

Рис. 7.32. Основные настройки проекта ASP.NET MVC 4 

 

Нажмите правой кнопкой мыши на проекте. Выберите Publish. В открывшемся диалоговом окне нажмите 

Import… и выберите загруженный с портала управления Windows Azure профиль развертывания для вашего 

веб-сайта. Выберите опцию развертывания Web Deploy.  

 

Для проверки правильности введенных значений (рисунок 7.33) нажмите Validate Connection. В случае 

успешного прохождения проверки нажмите Publish.  

 

 

Рис. 7.33. Окно настройки развертывания Web Deploy 



Далее в представлении Output будет расположен лог развертывания вашего веб-сайта по Web Deploy 

(рисунок 7.34). 

 

 

Рис. 7.34. Представление Output 

 

Внесите какие-либо изменения в ваш проект. 

Нажмите Publish на вашем проекте. Обратите внимание, что вы сразу перешли на вкладку Preview. 

Нажмите Start Preview (рисунок 7.35). 

 

 

Рис. 7.35. Вкладка Preview 

 

Вы можете определить, какие обновлённые файлы необходимо загрузить на платформу Windows Azure 

(рисунок 7.36).  

 



 

Рис. 7.36. Публикация проекта 

 

Нажмите Publish. 

  



Заключение 

 

Windows Azure Web Sites является новой функциональностью облачной платформы Windows Azure, которая 

позволяет разработчикам быстро и легко разворачивать веб-сайты в высокомасштабируемую среду с 

использованием знакомых языков программирования и инструментария, такого как FTP, Git или TFS. В Web 

Sites можно использовать сервисы Windows Azure: SQL Database, Caching, CDN. По мере увеличения нагрузки 

на веб-сайт разработчик может быстро масштабировать его. 

  



Приложение 1. Отличия Windows Azure Web Sites от Cloud 

Services и Virtual Machines 

 

 Web Sites Cloud Services Virtual Machines 

Модель использования SaaS PaaS IaaS 

Тип приложений Веб-сайты отлично 

подходят для 

размещения веб-

приложений, 

состоящих из 

клиентской разметки 

и какой-либо 

обработки на стороне 

сервера. Можно 

масштабировать весь 

сервис, но не часть 

его. 

Многослойные приложения, 

каждый слой которых 

необходимо масштабировать 

отдельно от других. 

Например, в момент большой 

нагрузки можно 

масштабировать только 

обработчик на стороне 

сервера, конвертирующий 

видеофайлы, но оставить 

количество экземпляров для 

веб-интерфейса. 

Сложные серверные 

приложения – 

например, SQL 

Server, Sharepoint 

Server. Приложения, 

которым 

необходимо 

сохранение 

состояния (stateful), 

организация ферм 

серверов, legacy-

приложения. 

Модель развертывания Quick Create – 

создание пустого 

сайта,  

Quick Create with 

Database – создание 

пустого сайта и 

ассоциированной с 

ним базы данных 

MySQL/Windows Azure 

SQL Database,  

Using the Gallery – 

создание сайта из 

подготовленного 

образа галереи 

образов Windows 

Azure Web Sites 

Web-роль – слой 

приложения, выполняющий 

роль веб-интерфейса, 

взаимодействующего с 

пользователем,  

Worker-роль – слой 

приложения, выполняющий 

роль обработчика данных.  

 

Виртуальная 

машина. 

Сложность миграции 

существующего 

приложения 

Низкая. 

Существующее веб-

приложение можно 

мигрировать в Web 

Sites без изменений. 

Средняя/высокая. В 

зависимости от ситуации 

может быть необходимо 

переосмысление архитектуры 

существующего приложения 

Низкая. Любое 

существующее 

приложение может 

быть мигрировано в 

составе 



для эффективного разделения 

на Web/Worker-роли. 

подготовленного 

образа. 

Администрирование Низкая степень 

контроля – 

масштабирование 

сервиса, сервисы FTP, 

Team Foundation 

Services, Git. Запуск 

веб-сайта (например, 

WordPress или Drupal) 

можно осуществить в 

несколько кликов 

мышкой. 

Средняя степень контроля – 

администраторский доступ, 

доступ по удаленному 

рабочему столу RDP к 

экземплярам ролей, запуск 

кода с повышенными 

правами, start-up задачи. 

Возможна автоматизация 

администрирования. 

Высокая степень 

контроля – 

пользователь 

самостоятельно 

подготавливает, 

загружает и 

обслуживает образ 

системы. 

Возможность 

развертывания 

приложений с 

использованием Git/FTP 

Да Да - 

Поддержка 

дополнительных 

сервисов платформы 

Caching, Service Bus, 

SQL Azure Database, 

CDN, Identity 

Federation, Traffic 

Management 

Caching, Service Bus, SQL Azure 

Database, CDN, Identity 

Federation, Traffic 

Management, 

Connect/Windows Azure 

Network 

- 

Поддержка 

распространенных 

языков 

программирования 

IIS-совместимые 

технологии, ASP.NET, 

ASP, Node.js, PHP 

IIS-совместимые технологии, 

ASP.NET, ASP, Node.js, PHP 

- 

Поддержка MySQL Встроенная, с 

использованием 

портала управления 

Есть, но с использованием 

ClearDB. На портале 

управления интегрировать 

сервис с MySQL нельзя. 

- 

Ячейки развертывания 

(тестовая, production) 

Нет Да - 

Доступ по RDP Нет Да - 

Возможность 

интеграции сторонних 

фреймворков 

Нет Да - 

Ориентировочное время 

развертывания 

Около минуты. 10-20 минут. 10-20 минут (+ 

задержка, связанная 

со скоростью 



интернет-

подключения) 

ОС Windows Server Windows Server Windows 

Server/Linux 

SLA Так как 

функциональность 

находится в стадии 

Preview, SLA не 

предоставляется. 

99.95% 99.9% 

 

  



Приложение 2. Интернет-ресурсы 
 

 Официальный сайт: 

o https://www.windowsazure.com/ru-ru/ 

 Центра разработки на .NET 

o https://www.windowsazure.com/en-

us/develop/net/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152net 

 Создание сайта Wordpress 

o https://www.windowsazure.com/en-us/develop/php/tutorials/website-from-

gallery/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152wpr 

 Создайние сайта Orchard CMS 

o https://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/tutorials/website-from-

gallery/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152orc 

 Развертывание ASP.NET приложения в Web Sites и SQL Database 

o https://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/tutorials/web-site-with-sql-

database/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152vis 

 Набор руководств по Web Sites 

o https://www.windowsazure.com/en-us/manage/services/web-

sites/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152mws 

 Форум, посвящённый Web Sites, на Social MSDN 

o http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-

US/windowsazurewebsitespreview/threads 

https://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152net
https://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152net
https://www.windowsazure.com/en-us/develop/php/tutorials/website-from-gallery/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152wpr
https://www.windowsazure.com/en-us/develop/php/tutorials/website-from-gallery/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152wpr
https://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/tutorials/website-from-gallery/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152orc
https://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/tutorials/website-from-gallery/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152orc
https://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/tutorials/web-site-with-sql-database/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152vis
https://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/tutorials/web-site-with-sql-database/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152vis
https://www.windowsazure.com/en-us/manage/services/web-sites/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152mws
https://www.windowsazure.com/en-us/manage/services/web-sites/?WT.mc_id=cmp_pst001_blg_post0152mws

