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Скачать

Collabion Charts for SharePoint — это бесплатная надстройка
для SharePoint, которая позволяет создавать потрясающие
интерактивные диаграммы и информационные панели в

Sharepoint. Диаграмму можно добавить в различные формы или
страницы в Sharepoint, и все данные будут автоматически
синхронизированы в любое время без каких-либо ручных

обновлений. Диаграммы можно изменять в размерах,
перемещать, масштабировать и реагировать. Обзор совместных

диаграмм для SharePoint: 1.Особенности: • Создавайте
потрясающие диаграммы и информационные панели в

Sharepoint, используя различные визуальные шаблоны •
Поддерживает фильтрацию источников данных из CSV, Excel,

SQL и одного из самое важное; он также поддерживает UNION,
INTERSECT, DISTINCT, Агрегирующие функции ROUND,
AVG, MIN, MAX и COUNT • Подключайтесь к нескольким

источникам данных с помощью OLEDB, ODBC, ADO.NET. •
Поддерживает несколько типов данных, несколько источников
данных, несколько библиотеки javascript и высококачественные
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элементы управления диаграммами • Поддерживает значения
измерения xUnit и Unit. • Это встроенная версия Google Maps и
Google Charts. • Это простой в использовании, эффективный и
мощный инструмент 2. Это надстройка для SharePoint Server

2013, • Интеграция диаграмм в формы и страницы Sharepoint •
Простота установки и использования 3.Интегрирован с

Microsoft Office • Повышение уровня производительности и
экономия времени в бизнесе • Загрузка и визуальные

конфигурации • Работает в 64-битной ОС 4. Мгновенная
поддержка путем создания формы с помощью Chart Control •
Быстрый доступ к графикам 5. Полностью поддерживает все

версии sharepoint с 2003 по 2013 год. 6. Хост на Sharepoint 2013
и выше 7. Поддерживает столбцы и представления сайта в
управлении диаграммами 8. Поддерживает планшетные
диаграммы на ваших сайтах SharePoint. 9.Поддерживает
источник данных iCalendar 10. Поддерживает несколько
диаграмм и информационных панелей. 11.Поддерживает

расширение управления диаграммой 12.Поддерживает более 28
различных типов диаграмм и 9 различных типов диаграмм с

расширенной конфигурацией. 13. Поддерживает более 1
миллиона и 3,3 миллиона настраиваемых визуальных шаблонов.
14.Очень экономичный • Поддерживает все версии SharePoint
Server 2003, 2007, 2010, 2013. • Подходит для всех разрешений
экрана • Поддерживает встроенные языки сценариев • Очень
экономичный 15. Совместимость надстроек • Документы и

браузеры, совместимые с Office 2007 и Office 2013. 16. Фильтр
источника данных • Поддерживает фильтрацию по любому

столбцу, включая дату, дату
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Collabion Charts For SharePoint

Collabion Charts for SharePoint — универсальное решение для
серверов Sharepoint. С помощью этого полностью

интегрированного решения вы можете создавать уникальные и
высоконастраиваемые информационные панели. Collabion
Charts for SharePoint помогает создавать диаграммы или

информационные панели по собственному дизайну. Collabion
Charts for SharePoint — это инструмент построения диаграмм

для улучшения работы с Sharepoint. Он предоставляет вам
настраиваемое решение с интерактивным и привлекательным
способом создания панели инструментов. Пользовательский
интерфейс настолько прост в использовании, что помогает

создавать диаграммы за несколько простых шагов.
Пользователь может создать диаграмму, введя от одного до
нескольких параметров, и вы можете сохранить диаграмму в

виде изображения и опубликовать ее в Интернете или в любом
другом стороннем приложении. Collabion Charts for SharePoint
помогает визуализировать и улучшать бизнес-информацию на
панели инструментов. Он интегрируется с MS SQL и другими

приложениями. Это первый и лучший инструмент для создания
информационных панелей и построения диаграмм для

Sharepoint. Collabion Charts for SharePoint используется для
разработки пользовательского интерфейса, а также помогает

повысить эффективность вашего бизнеса. Диаграммы
совместной работы для функций SharePoint: Collabion Charts for

SharePoint — это программный инструмент для бизнес-
пользователей. Это позволяет сохранять в настраиваемых
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информационных панелях и диаграммах. Collabion Charts для
SharePoint помогает создавать настраиваемые и интерактивные

информационные панели, изображения, диаграммы и карты.
Пользователи могут свободно импортировать таблицы Excel,

CSV или Access в качестве источника данных. Он
автоматически считывает и обновляет источник данных на лету.
Collabion Charts for SharePoint позволяет подключать несколько

источников данных, таких как Access, Excel, CSV и т. д.
Collabion Charts for SharePoint — лучший инструмент

построения диаграмм для Sharepoint, который позволяет
пользователю создавать самые лучшие и интерактивные
диаграммы. Он предлагает настраиваемое решение для

создания диаграммы по вашему выбору. Collabion Charts для
SharePoint — это платформа для графиков и диаграмм.Его

могут легко использовать пользователи, знакомые с MS Excel
или другими подобными приложениями. Collabion Charts for

SharePoint не только добавляет диаграммы в точку доступа, но и
расширяет ее функциональность. Он позволяет настраивать

панель инструментов с помощью диаграмм, карт, значков и т. д.
Он также позволяет добавлять оповещения по электронной
почте и интеграцию с другими сторонними приложениями.

Инструмент построения диаграмм для Sharepoint доступен из
любого места и позволяет добавлять собственные изображения.

Его также можно использовать для создания диаграмм для
конференций и мероприятий. Колл fb6ded4ff2
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