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LinkedIn Developer Toolkit

LinkedIn Developer Toolkit (LDT) был разработан, чтобы охватить детали использования LinkedIn API,
чтобы вы могли сосредоточиться на более сложных и интересных аспектах разработки в Интернете. Он

разделен на три основных компонента: библиотеку API, помощник ASP.NET и модель MVC. Библиотека
API LinkedIn — это серверная часть, которая предоставляет веб-службы REST и JSON, образцы

приложений OAuth и примеры для использования этих служб, а также «LinkedIn Developer Toolkit» для
использования и создания вызовов API. Это сердце LDT, которое делает эти сервисы и примеры

приложений доступными для ваших веб-приложений .Net. LinkedIn API Helper — это вторая часть LDT,
предоставляющая вспомогательные методы и классы ASP.NET для использования веб-служб LinkedIn

REST и JSON. Используя эти классы, образец приложения LinkedIn OAuth предоставляет примеры
приложений, которые показывают, как использовать веб-службу из ваших веб-приложений .Net. Модель
MVC — это третья часть LDT, которая позволяет создавать сложные и полные веб-приложения LinkedIn
с использованием комбинации HTML, ASP.NET, .Net и Java Script. Поскольку LinkedIn API основан на

идее REST, дорожная карта разработчика по созданию приложений на его основе может идти где угодно.
REST API помогает отделить данные, хранящиеся в веб-приложении, от внешнего интерфейса, который

предоставляется пользователю. Веб-служба REST не обеспечивает внутреннюю обработку данных; он
предоставляет только общий способ доступа к данным согласованным, предсказуемым и RESTful

способом для каждой современной веб-службы. Чтобы попробовать LDT, войдите в свою учетную запись
LinkedIn по адресу и загрузите ZIP-пакет LDT. Пакет будет иметь все зависимости и библиотеки SDK,

необходимые для компиляции библиотеки API и приложений в LDT. Этот ZIP-пакет содержит исходный
код LDT, скомпилированные двоичные файлы LDT и документацию. Чтобы использовать API на своем
веб-сайте, вам необходимо разработать и зарегистрировать приложение по адресу . Приложение будет

использоваться для идентификации пользователя, доступа пользователя к веб-приложению и
функциональности приложения. При разработке приложения вы выберете либо клиентское, либо

потребительское приложение. Библиотеки API спроектированы таким образом, что ваше приложение
использует только версию API с доступом или только для чтения; Oни fb6ded4ff2
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