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￭ Xceed Grid for.NET — это идеальное средство управления сеткой Microsoft Windows Forms для
разработчиков. Он предоставляет логическую объектно-ориентированную модель для
создания надежных приложений на основе сетки. ￭ Сетка позволяет вам иметь уникальный
опыт работы как со связанными, так и с несвязанными данными: ￭ Связанные источники
данных: если сетка является частью сценария привязки данных, она автоматически
обновляется и автоматически отображает изменения в источнике сетки данных. Вы также
можете привязываться к любым элементам управления Windows, и Xceed Grid для .NET —
единственная сетка .NET, которая автоматически обновляет связанные элементы управления.
Вам не нужно писать код для назначения привязки или управления событиями, что делает эту
сетку идеальной для всех приложений .NET. ￭ Несвязанные источники данных: даже если
сетка не привязана к источнику данных, сетка автоматически создает запрос MSADO (запрос
объекта ядра СУБД MS Access). Если сетка привязана к форме с помощью элемента управления
исходным кодом MSADO, сетка автоматически привяжет изменение в связанном источнике
управления к выбранным записям сетки. Сетка также автоматически применяет фильтры на
уровне строк к источнику данных сетки. Эта функция очень важна, особенно если вам нужно
создавать сетки редактирования (любым способом, включая полностью настраиваемые сетки).
Если вам нужно создать сетки, привязанные к источнику данных и позволяющие вводить
пользовательские данные, вас ждет сюрприз. Обычно элементы управления Grid не позволяют
пользователям вводить данные, особенно данные ячеек. Чтобы пользователи могли вводить
данные в ячейки, вам нужно либо создать собственный DataGrid, либо написать много кода для
обратной записи в связанный источник данных каждый раз, когда пользователи изменяют
текст в ячейках. Xceed позволяет создавать несвязанные сетки, при этом позволяя
пользователям вводить нужные им данные в любую ячейку из любого элемента управления. ￭
Иерархические основные/детальные представления: если вам нужно отобразить большие
списки в сетке или создать большой многоуровневый список иерархических данных, у вас есть
много вариантов. Xceed Grid for.NET — единственная сетка .NET, которая имеет действительно
логическую модель представления для этих сценариев. Можно было использовать
предыдущую версию элемента управления Grid Xceed для создания иерархических данных, но
это всегда было сложно сделать. Вам потребовалось создать две коллекции одних и тех же
данных (элементы и сведения об элементе) и отобразить их в виде двух разных сеток.
Пользователю придется переключаться между представлениями и вручную обновлять
источник данных. С Xceed Grid для .NET
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￭ Xceed Grid for.NET — это высокопроизводительный и многофункциональный элемент
управления сеткой Windows Forms. Он поддерживает множество источников данных, включая
ADO.NET, SQL Server, MS Access и обычный текстовый формат. Он также поддерживает
асинхронную привязку данных, сортировку, операции редактирования и ряд форматов для
отображения и редактирования данных. Набор утилит Xceed для поиска, фильтрации,



привязки и проверки можно использовать вместе с сеткой для улучшения ваших приложений.
Сетку можно применить к любому приложению Windows Forms, включая WPF, ASP.NET и
Silverlight. Ключевая особенность: ￭ Поддерживает любой элемент управления .NET: Xceed Grid
для .NET полностью расширяем, поэтому вы можете использовать любой элемент управления
.NET, который вам нравится, в качестве средства просмотра или редактирования сетки.
Элементы управления сеткой, такие как Expander, TreeView, ComboBox, Label, DataGrid и
другие, можно использовать в качестве средств просмотра и редактирования без изменений. ￭
TreeView: привязка данных на основе дерева, которая поддерживает все типы иерархических
данных. ￭ Пользовательские столбцы и ячейки: Пользовательские столбцы или ячейки — это
ячейки, содержащие содержимое, отличное от текста; их можно использовать либо в режиме
Master/Detail, либо в режиме Group. Когда какой-либо столбец находится в групповом режиме,
отображается только содержимое указанных столбцов. ￭ Привязка данных: к сетке можно
привязать несколько источников данных, включая ADO.NET, MS Access, SQL Server, CSV и
текстовые файлы. ￭ Вставка, изменение порядка, перемещение и удаление строк: вставка,
удаление, изменение порядка и перемещение строк и столбцов. ￭ Custom DataBinding: в сетке
используется совершенно новая и настраиваемая технология привязки данных, позволяющая
привязывать несколько источников данных. Существует несколько встроенных функций,
позволяющих настраивать пользовательские выражения привязки данных. Сетка позволяет
выполнять привязку к любому источнику данных .NET, включая ADO.NET, простые текстовые
файлы, плоские файлы, пользовательские коллекции, а также элементы сетки, списка или
дерева в качестве источников данных. Сетку можно использовать с любым конструктором
форм Windows, включая Visual Studio, PowerBuilder, MATLAB, DELPHI и App Inventor. ￭ Table Grid:
Если вы используете Microsoft DataGrid, Grid для .NET теперь на 10% быстрее, чем DataGrid.
Теперь он на 5% быстрее, чем Microsoft DataView. ￭ Расширенная сортировка: сетка
расширяется 1eaed4ebc0
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Xceed Grid for.NET — это легкий, мощный, объектно-ориентированный и простой в
использовании элемент управления сеткой для Windows Forms. Xceed Grid for.NET представляет
собой простой в использовании визуализатор данных и редактор данных и является отличной
заменой компонентов Microsoft DataGrid и GridView. Xceed Grid для .NET поддерживает
несколько источников данных (DataTable, DataSet, BindingList, XML, SQL Server и другие) и
поддерживает полную группировку строк, поэтому вы можете визуально перемещаться по
многим строкам одновременно. Он может создавать различные гибкие макеты сетки из одного
базового класса. Xceed Grid для .NET также поддерживает динамическую сортировку,
автоматическое создание заголовка группы строк и автоматический выбор, удаление и
группировку строк. Xceed Grid для .NET позволяет управлять графическим видом и поведением
сетки, включая заголовок, столбцы и строки сетки. У вас также есть полный контроль над
внешним видом представления сведений. Xceed Grid для .NET позаботится обо всей сложной
логике отображения сетки за вас, поэтому вы сможете добавлять свои собственные заголовки
и настраиваемые строки, столбцы и группы, а также экономить время на разработке.
Использование Xceed Grid для .NET настолько просто, что вы удивитесь, почему вы раньше
использовали компоненты сетки Microsoft. Настройте всю свою сетку всего за несколько минут
с помощью дизайнера WYSIWYG (перетаскивание поддерживается для всех элементов
управления), не прибегая к коду. Затем вы можете использовать Xceed Grid для .NET в одном
из трех «режимов»: просмотр, редактор или источник данных. Особенности Xceed Grid для
.NET: ￭ Поддерживает формулы ячеек, функции редактирования, составные ячейки,
встроенную привязку данных и форматирование текста. ￭ Поддерживает определяемые
пользователем атрибуты для каждого элемента управления. ￭ Поддерживает определяемые
пользователем стили для каждого элемента управления. ￭ Поддерживает обработчики
событий. ￭ Поддерживает автоматическую группировку и сортировку строк. ￭ Поддерживает
автоматическую группировку столбцов. ￭ Поддерживает элементы управления как элементы
управления с привязкой к данным. ￭ Поддерживает одновременное отображение всего
содержимого всех элементов управления с привязкой к данным. ￭ Поддерживает
перетаскивание по всей сетке. ￭ Поддерживает изменение размера элемента для всей сетки. ￭
Поддерживает фиксированные или жидкие колонки. ￭ Поддерживает заголовок строки в
качестве строки заголовка сетки. ￭ Поддерживает высоту строки. �

What's New In?

Xceed Grid для .NET — это мощный расширяемый элемент управления сеткой с привязкой к
данным, предназначенный для упрощения и полезности привязки данных для любого
источника данных, а также для обеспечения скорости и надежности сетки с привязкой к
данным с визуальным откликом произвольной формы. дизайн. Grid для .NET делает это,
обеспечивая привязку данных как к коллекциям, так и к источникам данных, но даже до того,
как сетка будет привязана к коллекции или источнику данных, сетка может привязываться к
любому визуальному объекту, включая другую сетку или элементы управления, с помощью
мало или вообще нет кода или конфигурации. После привязки сетки к коллекции или



источнику данных эта сетка будет действовать как обычная сетка данных, позволяя
редактировать строки, группировать строки, сортировать строки, вставлять строки и удалять
строки. Grid для .NET также позволяет выполнять привязку практически к любому визуальному
объекту, включая такие элементы управления, как кнопки, флажки, переключатели, поля со
списком, меню, элементы управления с выделенным кодом и т. д., чтобы обеспечить
отношение «один ко многим» между визуальные и данные. С помощью Grid for.NET вы также
можете добавлять в сетку строки, столбцы и группы, которые вообще не поступают из какого-
либо источника данных, что позволяет быстро создавать высокофункциональные
интеллектуальные сетки без написания кода. Функции: Xceed Grid for.NET фокусируется на
том, чтобы сделать привязку данных простой, быстрой и легкой для любого источника данных,
будь то коллекция или источник данных. Он делает это, предоставляя привязки как к
коллекциям, так и к источникам данных. Вы можете привязываться как к любому визуальному
объекту, так и просто к коллекциям или источникам данных. Хотя вы всегда можете
привязываться к коллекциям, источники данных действительно нужны только тогда, когда вы
хотите получить доступ к определенным данным. Когда вы привязываетесь к источнику
данных, вы можете получить доступ к его различным полям и данным через коллекцию полей
сетки. Если вы выбрали прямую привязку к источнику данных сетки, вы можете назначить
привязки любому полю в источнике данных и программно получить доступ к этим полям через
сетку.Вы также можете привязаться к определенному объекту или объектам в источнике
данных и получить доступ к этим элементам через источник данных сетки или саму сетку. Это
позволяет сэкономить время, создавая сложные привязки отношений, не прибегая к
написанию кода и не беспокоясь о различных случаях ошибок, которые могут возникнуть при
привязке сетки к неправильному источнику данных. Вы также можете привязываться как к
коллекциям, так и к источникам данных несколькими способами; свойства, поля и источник
данных. в отличие



System Requirements For Xceed Grid For .NET:

Windows® 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 или новее; Двухъядерный процессор Intel
Pentium® (2,4 ГГц) или AMD Athlon™, Intel Core™ i3 или лучше, процессор AMD Ryzen™ или
лучше; 2 ГБ оперативной памяти; 16 ГБ свободного места на диске (кроме загрузки);
видеокарта DirectX 11; Интернет-соединение; Майкрософт Сильверлайт; Беспроводное сетевое
соединение; Рекомендуемые: Mac OS X 10.7.5 или новее


