
1

CAKE



2

Исходники Продукт



3

Исходники Продукт

MSBuild



4

Исходники Продукт

MSBuild

Исполняемые 
файлы



5

Исходники Продукт

MSBuild

Исполняемые 
файлы



6

Исходники Продукт

MSBuild

Исполняемые 
файлы

Исходники



7

Исходники

Продукт

     MSBuild

Исполняемые 
файлы

Исходники

Изменённые
исполняемые 

файлы



8

Исходники

Продукт

     MSBuild

Исполняемые 
файлы

Исходники

Изменённые
исполняемые 

файлы

Тесты
(если есть)

Деплой



9
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Способ №1: попросить Васю

● Есть риск что-то забыть сделать 

● Вася не всегда доступен 

● Через полгода как собрать проект не помнит даже Вася

● Никакого CI
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Способ №2: Описать процесс на CI-сервере
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Способ №2: Описать процесс на CI-сервере

● плохо переносимо (на другой CI-сервер, например)

● программирование мышкой

● нет привязки скрипта сборки к версии кода
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Способ №3: использовать MSBuild
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Способ №3: использовать MSBuild

● чужеродный синтаксис

● тяжело отлаживать

● нужно править основной проект, используемый студией

● не всё можно делать из коробки, скорее всего придётся 
дописывать билд-таски
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Способ №4: написать скрипт
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Способ №4: написать скрипт

● CMD-файлы бедны выразительно и многословны

● PowerShell мало кто знает

● Далеко не для всего есть cmdlet-ы, всё равно многое 
придётся писать вручную
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Способ №5: Свелосипедить сборщик на C#
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Способ №5: Свелосипедить сборщик на C#

● Не очень удобно писать именно скрипты

● Чтобы не  писать хелперы ко всему подряд приходится 
брать вещи вроде Microsoft.VisualBasic.FileIO.FileSystem

● Нужно скомпилировать сам сборщик перед сборкой всего 
остального
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Утилиты

● Некоторые предустановлены, но надо искать руками
   Квест: нагуглить, где в реестре лежит путь к нужной версии MSBuild

● Утилитами не хочется захламлять репозиторий с кодом

● У утилит не  унифицирован формат командной строки
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Очистка Package Restore

Кодогенерация
(если есть)

Сборка
Анализаторы

(StyleCop, FxCop,
etc)

Тесты
Установщик, 

бандл итп

Развёртывание
на staging

Publish

«Цели» (target/task) в процессе сборки
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static void Clean() =>    
    CleanDirectory("**/bin");

static void Build()
{
    Clean();
    MsBuild("MySolution.sln");
}
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static void Tests()
{
    Build();
    NUnit(
       "tests/MyProjectTests/bin/Release/*Tests.dll");
}

static void Package()
{
    Build();
    ZipFiles("build/bundle.zip",
         "src/MyProject/bin/Release/*.*");
}
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Чего мы хотим от системы сборки?

● Описание процесса на C#
● Должна работать везде, причём одинаково вне зависимости 

от ОС и окружения
● Должна «просто работать» без дополнительных 

телодвижений
● Неинвазивность в процесс разработки
● Конфигурируемость
● Не должна захламлять репозиторий
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CAKE
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cake.exe
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cake.exebuild.cake
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Демо Cake
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Task("Upload-To-HockeyApp")
    .DependsOn("Build-APK")
    .Does(() => UploadToHockeyApp("./output/myApp.apk"));

Task("Deploy")
    .Description("Deploy to a remote computer with web deployment agent installed")
    .Does(() =>
    {
        DeployWebsite(new DeploySettings()
        {
            SourcePath = "./src/Package.zip",
            SiteName = "TestSite",

            ComputerName = "remote-location",
            Username = "admin",
            Password = "pass1"
        });
    });
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Сообщения
● HipChat
● Slack
● Gitter
● Twitter
● Email

Управление
● SqlServer
● IIS
● ElasticSearch
● AWS
● Chocolatey

Билд
● MSBuild, XBuild, signtool,
● NuGet, .NET Core toolchain
● CMake, gulp, webpack, etc
● NSIS, WiX

Многое другое
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http://cakebuild.net/
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