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Описание инструмента замедленной съемки: Описание инструмента замедленной съемки: В: C# — выполнение метода службы WCF с помощью служебной шины Microsoft Azure Я создал консольное приложение С#, которое обращается к службе WCF и
использует ее. Служба WCF содержит метод, из которого консольное приложение выполняет вызов, и этот метод становится доступным для консольного приложения посредством настройки некоторых переменных среды на сервере. Я хочу использовать
служебную шину Microsoft Azure для отправки данных в свою службу. Итак, в моем консольном приложении я делаю вызов следующим образом: ServiceBusServiceClient serviceBusClient = новый ServiceBusServiceClient(...); запрос var = новый BusRequest
(connectionString, "ServiceId"); результат var = serviceBusClient.Run(запрос); Однако я получаю следующую ошибку: System.InvalidOperationException: невозможно создать неуниверсальный тип. в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.CallOperation

(строковое действие, логическое одностороннее, операция ProxyOperationRuntime) в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService (методCall IMethodCallMessage, операция ProxyOperationRuntime) в
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke (сообщение IMessage) Используя этот пример, я могу выполнить свою службу с веб-сайта Azure, однако в этом примере используется универсальный тип. Не существует универсальной версии

вышеуказанной ошибки, поэтому это должно быть легко исправить. Я предполагаю, что это как-то связано с использованием ServiceBusServiceClient с объектом, указанным для строки подключения. Я новичок в C# и не знаком со всеми возможными методами,
которые можно использовать для этого. Каков правильный способ доступа к методу из моей службы WCF из моего консольного приложения? А: Вы не можете сделать это напрямую, но вы можете сделать лямбду, которая сделает вызов за вас:

ServiceBusServiceClient serviceBusClient = новый ServiceBusServiceClient (connString); //Например, вы можете использовать веб-функцию для асинхронного вызова вар myFunc = (() => { запрос var = новый BusRequest (connString
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