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Скачать

MobileForms Toolkit Windows Phone Edition — это набор элементов управления и элементов
пользовательского интерфейса для создания приложений Windows Phone. Вы можете

воспользоваться основными элементами пользовательского интерфейса, чтобы ускорить разработку.
Пакет также включает элементы календаря, расписания и службы определения местоположения,

которые могут улучшить ваши приложения с минимальными усилиями. Hook INPUT Новая форма
создана и отсоединена от основной формы /// /// /// /// /// /// Исходный код: /// /// /// Частная общая

подпрограмма TMainFrm_NewForm(ByVal ctrl As p:CTRLLIB.CEntry) /// /// 'Добавить новую форму
в коллекцию форм: /// КоллекцияФорм.Добавить(ctrl.Clone()) /// /// /// /// /// /// /// /// /// Исходный

код: /// /// /// Частная общая подпрограмма TMainFrm_NewForm2(ByVal ctrl As p:CTRLLIB.CEntry)
/// /// 'Добавить новую форму в коллекцию форм: /// Dim Form As New tForm ///

Form.Control1.Caption = "Новая форма" /// Форма.Контроль2.Текст = "Форма1" ///
КоллекцияФорм.Добавить(Форма) /// /// /// /// /// /// /// /// /// Исходный код: /// /// /// Частная общая

подпрограмма TMainFrm_NewForm3(ByVal ctrl As p:CTRLLIB.CEntry) /// /// 'Добавить новую
форму в коллекцию форм: /// Dim Form As New tForm1() /// Form.Control1.Caption = "Новая форма

1" /// Форма.Контроль2.Текст = "Форма1" /// КоллекцияФорм.Добавить(Форма) /// /// /// /// ///
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Начальный комплект Smart Client Template Starter Kit для SharePoint 2010 включает следующие
пакеты шаблонов: * Страницы клиента/приложения с полями только для чтения * Управление

входом в систему, помощь с паролем и авторизация ролей * Мастер членства * Формы создания,
редактирования и удаления * Шаблон списка * Вкладки для навигации * Проведите пальцем с
помощью ScrollViewer * Все в одном элементе управления Datagrid * Руководство по дизайну

составного пользовательского интерфейса Microsoft. Начальный комплект шаблонов Smart Client
для SharePoint 2010 обеспечивает отправную точку для ваших приложений Smart Client. Вам нужно

будет настроить его для разработки собственного интеллектуального клиента. DocX SDK
представляет собой набор документов (или «документов на основе XML»), созданных Microsoft как
часть технологии Open XML для Office 2007. Его внешний вид, дизайн и функциональность (но не
его содержимое) основаны на формате файлов Office Open XML, но его реализация значительно

отличается. Обзор функций DocX SDK: * Поддержка текста, таблиц, ссылок, изображений,
диаграмм, списков и другого содержимого Office XML. * Возможность записи документов Office на

диск с использованием модели вывода на основе папок. * Автоматическая генерация графики *
Дополнительная база данных для управления метаданными, такими как стили, шаблоны и

сохраненные документы. * Браузер справки и API, которые позволяют вам работать с документами
(и справкой) в интерактивном режиме. * Слой COM, упрощающий преобразование между DocX

SDK и другими форматами документов. * На основе Open XML SDK v1.2, разработанного Microsoft
для формата файлов Office Open XML. * Использует XPath и XSLT для метаданных и компоненты

Open XML для разметки. Описание DocX SDK: * Гиперссылки и закладки позволяют быстро и
легко переходить к любой части документа. * Сценарий на стороне клиента поддерживает

оперативный запрос ссылок URI и выполнение анимации на основе результатов запроса. * Списки
позволяют создавать пользовательские контейнеры для вашего контента. * Списки будут

автоматически обновляться при изменении содержимого документа. * Таблицы предназначены для
создания различных макетов на основе таблиц (список, мини-страница, фиксированная страница и
т. д.). * Вкладки предназначены для создания страниц с вкладками, где вы можете перемещаться по

документу, «щелкая» вкладки. * Темы обеспечивают знакомый «скин» для пользовательского
интерфейса. * Шаблоны позволяют создавать пользовательский контент для ваших пользователей.
Наборы инструментов социальных сетей для SharePoint — это набор компонентов, которые можно
использовать для создания приложений социальных сетей для SharePoint 2010. Предоставляемые

инструменты fb6ded4ff2
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