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FlexCell Grid Control for ActiveX — это надежный инструмент, который позволяет создавать и управлять формами управления сеткой, совместимыми с ActiveX. Инструмент прост в использовании и способен создавать шаблоны отчетов или пользовательские интерфейсы за короткое время и с небольшими ресурсами. Одной из удобных функций этой утилиты является экспорт таблиц и данных в электронную таблицу Microsoft Excel,
формат CSV, HTML, PDF или XML. Более того, он позволяет просматривать и печатать текущий документ прямо из его интерфейса. Инструмент позволяет импортировать информацию из XML, а также сортировать записи, управлять штрих-кодами, создавать диаграммы, отрисовки или виртуальные сетки. Благодаря своей структуре и совместимости с интерфейсом ActiveX по умолчанию утилиту можно использовать с Visual Basic,
Visual C++, Visual FoxPro, VBA или аналогичными средами. Вы можете использовать одну из многочисленных комплексных функций редактирования, чтобы настроить элементы управления сеткой для ActiveX. Маски ввода доступны для автоматического контроля и проверки ввода текста или для уменьшения количества ошибок при вводе данных. Инструмент облегчает создание виртуальных сеток и привязку их к существующим
структурам данных для целей сортировки или проверки. Кроме того, вы можете использовать сетки для загрузки данных по запросу. Поддерживаются специальные типы ячеек, такие как TextBox, ComboBox, CheckBox, BarCode, HyperLink, DateTime. Вы можете создавать различные типы диаграмм, такие как кластеры, линии, круговые и трехмерные формы, а также работать с несколькими штрих-кодами. Инструмент включает в себя
конструктор управления сеткой, который имеет большой набор функций редактирования. Вы можете легко объединять/разделять ячейки, вставлять/удалять целые строки, форматировать стиль текста, а также применять маски ячеек и изображения. Вы также можете добавить границы таблицы и прикрепить комментарии к каждой ячейке. Этот надежный компонент предоставляет несколько классов, предназначенных для облегчения
вашей работы: Cell, Chart, Column, ComboBox, Images, PageBreak, PageSetup, Range, ReprotTitle, разрывы страниц, текст верхнего или нижнего колонтитула. FlexCell Grid Control для ActiveX Дополнительные ресурсы .NET для разработчиков .NET... FlexCell Grid Control for ActiveX — это надежный инструмент, который позволяет создавать и управлять формами управления сеткой, совместимыми с ActiveX. Инструмент прост в
использовании и способен создавать шаблоны отчетов или пользовательские интерфейсы за короткое время и с небольшими ресурсами. Одной из удобных функций этой утилиты является экспорт таблиц и данных в электронную таблицу Microsoft Excel, формат CSV, HTML, PDF или XML.

FlexCell Grid Control For ActiveX

FlexCell Grid Control for ActiveX — это программный пакет, основная функция которого заключается в разработке и управлении формой управления сеткой, совместимой с ActiveX. Инструмент прост в использовании и способен создавать шаблоны отчетов или пользовательские интерфейсы за короткое время и с небольшими ресурсами. Эта документация содержит полный обзор продукта. Также включены следующие разделы: 1.
FlexCell Grid Control для начала работы с ActiveX 2. FlexCell Grid Control для функций ActiveX 3. FlexCell Grid Control для деталей ActiveX 2.3.2.1. Функции FlexCell Grid Control для ActiveX: Список функций этого программного обеспечения обширен и включает в себя функции, которые обычно не встречаются в стандартных элементах управления сеткой. • Поддержка маски ввода, которая автоматически определяет и проверяет

символ, введенный в ячейку. • Отчеты, автоматически генерирующие и компилирующие штрих-коды или контрольные суммы. • Демонстрационные ролики, отображающие динамическое поведение компонентов. • Предварительный просмотр печати, который позволяет просматривать текущую активную форму в браузере. • Обработка сервера заданий, позволяющая определить, какой принтер или сервер будет выполнять обработку. •
Прокрутите и щелкните, что автоматически выбирает записи в форме или файле при наведении курсора на определенную ячейку. • Модульная архитектура проекта ячейки, позволяющая создавать индивидуальную форму «на лету». • Графическая иерархия, отображающая расположение каждого узла на древовидной диаграмме. • Прямоугольник, круг, эллипс, поддержка формы для ячеек. • Метод вставки для ячеек. • Левый край,

правый край, верхний край и нижний край для каждой ячейки. • Динамическая галерея значков. • Поддержка полосы прокрутки. • Установить и получить доступ к данным для управления данными. • Поддержка границ таблицы. • Сформировать пограничную поддержку. • Поддержка границ ячеек. • Маски паролей и комментарии для каждой ячейки. • Дополнительное взаимодействие с таблицами базы данных. • Чтение интерфейса
XML для импорта и экспорта информации. • Объекты управления, позволяющие управлять всей формой во время выполнения. • Цвета ячеек, которые позволяют определить цвет ячейки и применить его ко всей странице. • Импорт и экспорт в различные форматы, включая XML, HTML, CSV, PDF и Excel. • Печать на один и тот же и разные принтеры, даже если они удалены. • Настройка на уровне свойств, позволяющая настраивать

свойства информации для каждого элемента управления. • Генерация графики fb6ded4ff2
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