Active Tree +ключ Full Product Key Скачать бесплатно (Latest)

ActiveTree — это мощный
компонент TreeView, который
позволит вам построить систему
навигации или выбора на основе
дерева. Advanced Databinding
позволит вам заполнить дерево
несколькими строками кода. Наш
уникальный редактор элементов
управления Visual Studio.NET
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(построитель свойств) позволит вам
полностью создать древовидную
структуру в интерфейсе WYSIWYG.
Вы также можете полностью
загрузить древовидное
представление с помощью внешнего
XML-файла, кода или тегов на
странице ASPX. Список узлов
может быть выбран (флажки),
расширен или нет, легко с помощью
встроенного дизайнера. Вы можете
определить гиперссылку или кнопку
ссылки с событием onclick, чтобы
полностью интегрироваться в
архитектуру на основе ASP.NET.
Более того, вы можете
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контролировать все визуальные
аспекты дерева глобально или по
отдельности (на уровне узла),
включая набор иконок и стили.
Некоторые предлагаемые варианты
использования: · Представление
иерархии + редакция · Навигация по
сайту · Многоуровневое меню Вот
некоторые ключевые особенности
«Активного дерева»: · Простой в
использовании
полнофункциональный конструктор
свойств (редактор компонентов) в
Visual Studio.NET · Определить
набор значков (глобально) и/или
определить значки индивидуально
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для каждого узла · Позволяет
определять как гиперссылки, так и
кнопки ссылок с событием onclick ·
Стили, определяемые как на уровне
дерева, так и на уровне узла · Все
состояния сохраняются как на
стороне клиента, так и на стороне
сервера (развернуто, свернуто,
выбрано,.) · Неограниченное
количество дочерних узлов может
быть определено кодом, XML или
на странице ASPX. · Возможность
получить коллекцию выбранных
узлов · Поддержка привязки данных
с рекурсивными источниками
данных и форматированием ссылок ·

4 / 12

Поддержка выбора (флажок) для
каждого уровня в древовидном
представлении и древовидном узле ·
Автоматический режим выбора
детей · Простая настройка с
помощью интерфейса Visual Studio
Designer и позволяет легко
настраивать сложные иерархии. ·
Узлы поддержки, созданные во
время разработки и во время
выполнения Описание активного
дерева: ActiveTree — это мощный
компонент TreeView, который
позволит вам построить систему
навигации или выбора на основе
дерева.Advanced Databinding
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позволит вам заполнить дерево
несколькими строками кода. Наш
уникальный редактор элементов
управления Visual Studio.NET
(построитель свойств) позволит вам
полностью создать древовидную
структуру в интерфейсе WYSIWYG.
Вы также можете полностью
загрузить древовидное
представление с помощью внешнего
XML-файла, кода или тегов на
странице ASPX. Список узлов
может быть выбран (флажки),
расширен или нет, легко с помощью
встроенного дизайнера.
Active Tree
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Компонент активного дерева (ATC)
— это универсальный компонент,
основанный на элементе управления
древовидной структуры. ATC
предоставляет множество видов
визуальных стилей для отображения
дерева (внешний вид) и
предоставляет простой в
использовании API для свойств и
событий. С АТС вы можете: ·
Создавайте компоненты дерева
непосредственно в среде разработки
Visual Studio.NET. · Используйте
свой код или файлы конфигурации
XML для определения дерева ·
Используйте пользовательский
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источник данных для заполнения
дерева (например, файлы базы
данных, файлы XML, файлы .txt,
файлы .dat, файлы .nav, файлы .asp
или файлы .ascx) · Определить
пользовательские элементы
управления, которые доступны
пользователю и могут
использоваться по запросу в виде
поддеревьев или карт сайта. ·
Определить проверку на стороне
клиента · Используйте
автоматический выбор, флажки и
изображения на каждом узле, чтобы
легко выбрать группу узлов (или/и
один узел) и получить их ·
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Перетаскивайте пользовательские
элементы управления и интерфейс
Treeview, чтобы легко смешивать и
интегрировать их с вашим
собственным кодом. · Определить
гиперссылку и кнопку ссылки с
событием onclick · Автоматический
выбор узлов или выбор текста для
создания карты сайта · Поддержка
каскадирования · Возможность
отображать текст над каждым узлом,
если хотите · Поддержка плавающих
узлов (кнопок с изображениями),
основных узлов, флажков и
изображений · Обеспечьте
множество встроенных макетов,
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чтобы получить индивидуальный
вид вашего дерева. · Простая
настройка с помощью интерфейса
конструктора Visual Studio и
позволяет легко настраивать
сложные иерархии. · Используйте
гибкий механизм «постоянства»,
который позволит разработчику
использовать древовидную
структуру без какого-либо сеанса. ·
Обеспечьте механизм массового
сохранения/загрузки · Возможность
одновременного использования вебсайта без веб-формы и веб-формы ·
Поддержка многоязычных и
мультирегиональных баз данных ·
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Поддержка многоуровневых
дочерних узлов и подузлов ·
Поддержка карт сайта · Поддержка
узлов дерева, созданных во время
разработки или во время
выполнения · Разрешить
разработчику определять набор
пользовательских значков ·
Поддержка динамических или XML
и двоичных источников данных ·
Поддержка рекурсивных источников
данных · Поддержка источников
данных Unicode · Поддержка
нескольких форматтеров ·
Автоматическое создание
внутренних элементов управления
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(например, контекстных меню,
всплывающих подсказок и
всплывающих окон) · Поддержка
интеграции с любым источником
данных. ·........................................
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