
 

FlexCell Grid Control For .NET 3.0 +Активация Скачать бесплатно

FlexCell Grid Control for.NET 3.0 — это
надежный инструмент управления сеткой,

предлагающий несколько функций для экспорта
данных, печати, сортировки или вставки

графических элементов. Инструмент можно
использовать с несколькими типами редакций
.NET Framework 2.0 или 3.5, а именно Visual
Basic.NET, Visual C#.NET и Visual C++.NET.
Инструмент позволяет легко экспортировать
различные наборы данных из существующих
проектов или таблиц, которые вы настроили

вручную. Поддерживаемые выходные форматы
включают электронные таблицы Excel (XLS и

XLSX), CSV, HTML, PDF или XML. Кроме того,
вы можете импортировать данные из XML-
файлов, печатать или сортировать записи с

помощью назначенных инструментов. Кроме
того, утилита позволяет вставлять графические

элементы, такие как изображения, рисунки
владельца, диаграммы, виртуальные сетки, а
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также штрих-коды. Поддерживается несколько
предустановленных типов штрих-кодов, включая
EAN13, CODE39, CODE128A, CODE128C или
Interleaved2of5. Форматирование ячеек также
упрощается с помощью этого инструмента: вы

можете заблокировать или разблокировать,
включить / отключить обтекание текстом и

установить ячейку как печатную или
непечатаемую. Дополнительные параметры

управления ячейками включают
объединение/разъединение групп, вставку,
скрытие, удаление строк/столбцов, а также

добавление или удаление комментариев. Ячейке
также может быть назначена маска фильтрации:

цифровая, буквенная, верхняя, нижняя,
числовая или по умолчанию. Кроме того, вы

можете установить для ячейки или группы ячеек
один из доступных типов: TextBOx, BomboBob,

Button, HyperLink, Date или Time.
Поддерживаемые диаграммы включают модели
ColumnClustered, Line, Pie и 3D. FlexCell Grid

Control для .NET 3.0 содержит инструмент
Designer, который можно использовать как
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отдельное приложение для настройки данных
таблицы, сортировки, упорядочивания, печати

или экспорта. Кроме того, вы можете легко
скопировать сетки и содержимое в буфер

обмена, а затем вставить их в другое приложение
или файл. FlexCell Grid Control для .NET 3.0

также включает исчерпывающую документацию,
которая поможет вам начать работу с элементом
управления сетью. Дополнительная информация:
Загрузить Бесплатные элементы и инструменты

Подробное описание гибкий

Скачать
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FlexCell Grid Control For .NET 3.0

Элементы управления Grid, такие как FlexCell Grid Control for.NET,
помогают организовывать большие объемы данных в многократно
используемые настраиваемые компоненты. Когда вы работаете с

различными сетками, вы можете создавать полные многомерные наборы
данных, используя интуитивно понятные визуальные среды разработки,

которые варьируются от небольших сеток с одной таблицей до очень
сложных многомерных сеток. Используя FlexCell Grid Control для .NET, вы

можете осуществлять управление данными, реорганизуя и сортируя
большие наборы данных или экспортируя данные в любом из

поддерживаемых форматов. FlexCell Grid Control для .NET прост в
использовании и содержит исчерпывающую документацию, которая

поможет вам приступить к работе с элементом управления Grid. Настройка
управления сетью FlexCell для .NET: FlexCell Grid Control для .NET

позволяет настраивать макет, перетаскивая компоненты в сетку. Вы можете
настроить внешний вид компонентов или использовать любые доступные
виджеты, такие как кнопки, флажки, раскрывающиеся списки и т. д. Вы

также можете использовать предопределенные шаблоны и макеты, чтобы
легко создавать свои собственные макеты. . Сортировка и организация
данных: Вы можете отсортировать данные в порядке возрастания или

убывания, щелкнув столбец, который вы хотите отсортировать. Вы можете
отфильтровать данные, введя запрос в поле поиска и нажав кнопку

«Найти». Вы можете создать отчет на основе XML или отчет на основе
HTML, определив запрос. Вы можете экспортировать данные в любой из

поддерживаемых форматов: CSV, электронные таблицы Excel (XLS и
XLSX), HTML, PDF или XML. Сообщенные данные будут немедленно

готовы для вставки в другое приложение или файл. Вставка графических
элементов: Инструмент может вставлять или заменять графические

элементы в любую из ячеек. Вставка графических элементов может быть
полезна для простого представления сложных данных. Например, вы

можете использовать инструменты рисования, чтобы создать комплексный
интерфейс для данных. Вставка графического элемента штрих-кода в

ячейку особенно полезна, потому что он может быть просканирован любым
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считывателем штрих-кода, чтобы предоставить вам отсканированную
информацию. Вставка изображения в ячейку также полезна для

графического представления данных, которые вы хотите выделить. Вы
также можете использовать вставку заголовков компонентов, заголовков

столбцов, верхних и нижних колонтитулов строк. Группы строк и столбцов
также можно объединять или объединять по отдельности. Другие

особенности: Блокировка и разблокировка столбцов, строк или групп ячеек,
а также их включение или отключение Вставка или удаление комментариев

Вставка или удаление существующих файлов Вставлять fb6ded4ff2
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