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Telerik RadListView позволяет пользователям указывать источник данных,
определяя элементы столбца, такие как настраиваемый текст, группа и

количество. Более того, элемент управления поддерживает использование
нескольких источников данных для одного списка. Описание:

Представление календаря Virto Silverlight — это мощный, простой в
использовании и простой способ встраивания календаря непосредственно

на веб-страницы SharePoint. Описание просмотра календаря: Элементы
управления, разработанные Telerik, представляют собой расширенные

клиентские аналоги элементов управления Microsoft ASP.NET AJAX. Они
предлагают множество схожих функций, включая поддержку сценариев на

стороне клиента, привязку данных и обработку событий на стороне
клиента с полной поддержкой функций и событий обработки событий
JavaScript. Описание: Telerik RadValidator — это средство проверки,

которое обеспечивает настраиваемую проверку на стороне клиента и на
стороне сервера с помощью JavaScript и может использоваться в

клиентских приложениях или на веб-страницах. Описание: Telerik
Reporting и Portal Controls — это интегрированная группа элементов

управления, которые интегрируются с любым сайтом SharePoint и
обеспечивают широкий пользовательский интерфейс. Эти элементы
управления, как правило, являются частью набора отчетов Telerik и

доступны на различных языках и в разных размерах. Описание: Telerik
Reporting и Portal Controls — это интегрированная группа элементов

управления, которые интегрируются с любым сайтом SharePoint и
обеспечивают широкий пользовательский интерфейс. Эти элементы
управления, как правило, являются частью набора отчетов Telerik и

доступны на различных языках и в разных размерах. Описание: Telerik
Reporting и Portal Controls — это интегрированная группа элементов

управления, которые интегрируются с любым сайтом SharePoint и
обеспечивают широкий пользовательский интерфейс. Эти элементы
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управления, как правило, являются частью набора отчетов Telerik и
доступны на различных языках и в разных размерах. Описание: нужна

модификация образа жизни, поговорите со специалистом, Dr. — сказал
Руссо. «Если это физическая проблема, то мы могли бы лечить причину».

– сказал доктор Руссо. «С эмоциональной составляющей стресс, нам лучше
поговорить со специалистом, потому что это психиатрическая проблема». •

Советники получающий здоровее за три месяца В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ
НАЧАЛО МЕСЯЦА НОЧЬ ВЕРНУТЬСЯ В ДЕЙСТВИЕ ИСПЫТАНИЯ

ВСТРЕЧА СЕМИНАРЫ «Если вы имеете дело с нарушением сна, мы
хотим убедиться
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Virto Silverlight Gantt View

Virto Gantt — это компонент, который позволяет просматривать список SharePoint, а также создавать и редактировать
диаграммы Ганта. Он очень прост в использовании. Вы можете использовать его сразу в любом приложении Microsoft

SharePoint или внедрить в свое собственное приложение. Чтобы использовать Virto Gantt Chart View, сначала
необходимо установить веб-часть Virto Silverlight Gantt View в SharePoint, а затем подключить ее к текущему активному

списку SharePoint. После этого вы можете использовать любой шаблон представления диаграммы Ганта,
предоставленный Virto, для создания простой диаграммы из списка SharePoint. Как установить Virto Gantt View в

SharePoint Чтобы использовать представление диаграммы Ганта Virto в приложении SharePoint, сначала необходимо
установить его на сайте SharePoint и получить ссылку на веб-часть представления Ганта. После того, как вы установили
его на сайт SharePoint, снова запустите приложение SharePoint, и вы найдете веб-часть представления Ганта в боковом

меню ленты. Чтобы начать использовать представление Ганта, щелкните список SharePoint, который вы хотите
использовать для создания диаграммы Ганта. После создания списка нажмите «Добавить представление диаграммы

Ганта» в меню ленты и выберите «Создать новое представление диаграммы Ганта Virto» в диалоговом окне. После этого
нажмите «Создать», и он создаст новое представление в вашей веб-части диаграммы Ганта в SharePoint. После

установки веб-части Virto Silverlight Gantt View на сайт SharePoint вы можете сразу же использовать ее с любым
списком, к которому вы подключены. Вам не нужно предоставлять какие-либо учетные данные для приложения. Что

тебе нужно знать: Веб-часть Virto Gantt View — это простой способ превратить ваши списки SharePoint в удобные для
чтения диаграммы Ганта. Virto Gantt особенно хорошо подходит для приложений корпоративного планирования и

управления ресурсами. Простое в использовании приложение, предоставляющее мгновенное решение для создания и
редактирования диаграмм Ганта для списков SharePoint, — это планы LivePlan. С планами LivePlan вы сможете

создавать собственные диаграммы Ганта на основе списков SharePoint. Каждый план LivePlan включает в себя: Шаблон
представления Ганта для диаграммы Ганта (Gantt fb6ded4ff2
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