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Главный календарь для SharePoint предназначен для замены встроенного календаря SharePoint. В частности, он предназначен для облегчения совместной работы команды и упрощения создания и обработки событий. Компонент позволяет вам получать соответствующие данные из нескольких источников, включая списки
SharePoint, базы данных SQL, календарь Exchange и календарь Google. Информация, извлеченная из этих источников, может быть объединена в единое представление. Главный календарь для SharePoint позволяет настраивать внешний вид пользовательского интерфейса с помощью нескольких цветовых схем, а также
существует несколько представлений календаря, которые помогут вам упорядочить информацию, например «Рабочая неделя», «Полная неделя», «День» и «Месяц». Поддержка AJAX предлагается с целью упростить работу с календарем. Вы можете перетаскивать события в другую ячейку, чтобы изменить их дату, а их
временные рамки можно изменить, изменив их размер. Загружаемые архивы содержат документацию, которая поможет вам установить компонент и использовать его возможности. Естественно, потребуется Microsoft SharePoint 2013 или 2016, и вы также должны быть администратором фермы SharePoint, чтобы успешно
завершить процесс установки. Для активации продукта также необходимо установить License Manager. Главный календарь для SharePoint Описание: Главный календарь для SharePoint предназначен для замены встроенного календаря SharePoint. В частности, он предназначен для облегчения совместной работы команды и
упрощения создания и обработки событий. Компонент позволяет вам получать соответствующие данные из нескольких источников, включая списки SharePoint, базы данных SQL, календарь Exchange и календарь Google. Информация, извлеченная из этих источников, может быть объединена в единое представление. Главный
календарь для SharePoint позволяет настраивать внешний вид пользовательского интерфейса с помощью нескольких цветовых схем, а также существует несколько представлений календаря, которые помогут вам упорядочить информацию, например «Рабочая неделя», «Полная неделя», «День» и «Месяц». Поддержка AJAX
предлагается с целью упростить работу с календарем. Вы можете перетаскивать события в другую ячейку, чтобы изменить их дату, а их временные рамки можно изменить, изменив их размер. Загружаемые архивы содержат документацию, которая поможет вам установить компонент и использовать его возможности.
Естественно, потребуется Microsoft SharePoint 2013 или 2016, и вы также должны быть администратором фермы SharePoint, чтобы успешно завершить процесс установки. Для активации продукта также необходимо установить License Manager. Главный календарь для SharePoint Описание: Основной календарь для
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Главный календарь для SharePoint — это надстройка для Microsoft SharePoint. Это компонент с открытым исходным кодом, который поможет вам создать простой и интуитивно понятный календарь, который должен помочь вам отслеживать как индивидуальные, так и групповые действия. Главный календарь для SharePoint
может помочь вам легко настроить календарь и хранить его в нескольких папках. Кроме того, вы можете быстро получать данные из разных источников с помощью SQL-запросов и использовать Календарь Google для совместной работы на предприятии. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: Операционная
система: Microsoft Windows 8, 8.1, 10 Скачать главный календарь для SharePoint 5.4.2 Сертификация 100% ЧИСТОТЫ Отзывы Янко Вой Это автономный продукт для Excel от отличного разработчика. Таким образом, я могу использовать его для синхронизации с нашим списком SharePoint. Это мой первый отзыв на этом сайте, и я
действительно поражен им! Джон Ричард 3.0 2015-01-13T07:56:05+00:00 Джон Ричард Это автономный продукт для Excel от отличного разработчика. Таким образом, я могу использовать его для синхронизации с нашим списком SharePoint. Это мой первый отзыв на этом сайте, и я действительно поражен им! 4.0
2015-01-13T07:57:20+00:00 Мартин Главный календарь для SharePoint — надстройка Excel очень функциональна и проста в использовании. Описание: Главный календарь для SharePoint предназначен для замены встроенного календаря SharePoint. В частности, он предназначен для облегчения совместной работы команды и
упрощения создания и обработки событий. Компонент позволяет вам получать соответствующие данные из нескольких источников, включая списки SharePoint, базы данных SQL, календарь Exchange и календарь Google. Информация, извлеченная из этих источников, может быть объединена в единое представление. Главный
календарь для SharePoint позволяет настраивать внешний вид пользовательского интерфейса с помощью нескольких цветовых схем, а также существует несколько представлений календаря, которые помогут вам упорядочить информацию, например «Рабочая неделя», «Полная неделя», «День» и «Месяц». Поддержка AJAX
предлагается с целью упростить работу с календарем. Вы можете перетаскивать события в другую ячейку, чтобы изменить их дату и временные рамки. 1eaed4ebc0
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Функции: Можно полностью настроить внешний вид пользовательского интерфейса, используя несколько цветовых схем. Доступно несколько представлений календаря, например, «Неделя», «Полная неделя», «День» и «Месяц». Можно перетаскивать события в другую ячейку, чтобы изменить их дату. Вы можете изменить
временные рамки, изменив размер события Данные автоматически импортируются из нескольких источников, таких как списки SharePoint, базы данных SQL, календарь Exchange и календарь Google. Настройки увеличения скорости работы компонента находятся в панели управления Несколько вариантов экспорта данных,
включая печать и Excel 2007/2010. Системные Требования: Сервер SharePoint 2013 или 2016 год Менеджер лицензий Фонд Microsoft SharePoint Microsoft Office SharePoint Designer 2013 Microsoft Office SharePoint Designer 2010 АЯКС Майкрософт Сильверлайт Календарь Google SharePoint онлайн Microsoft SQL-сервер SQL Server 2008
R2 со службой R-Server Internet Explorer 8 или выше Учетная запись администратора *Возможно вручную выбрать ферму SharePoint 2013 для установки компонента Установка главного календаря для SharePoint через eSP 1) Установите продукты MS Office SharePoint. 1.1) Установите SharePoint 2010 1.2) Установите SharePoint
Designer 2010 1.3) Установите пакет обновления 1 для SharePoint Designer 2010. 1.4) Установите службы Excel для SharePoint 2010 1.5) Установите SharePoint Designer Online 2) Установите Сильверлайт 2.1) Загрузите Silverlight 5 2.2) Установите Silverlight 5 через Internet Explorer 3) Установите распространяемый пакет MS Office
Core. 3.1) Запустить компьютер 3.2) Нажмите кнопку «Пуск» в Windows. 3.3) Выберите панель управления 3.4) Выберите «Установка и удаление программ». 3.5) Прокрутите вниз и выберите Microsoft Office 2010 Standard — или — Home and Business Edition из списка программ. 3.6) Щелкните Office 2010 Core — или — Home and
Business Core. 3.7) Нажмите Далее 3.8) Нажмите «Проверить наличие обновлений». 3.9) Нажмите «Загрузить обновления» при запуске. 3.10) Начните загрузку после того, как вы увидите сообщение о ходе выполнения на рабочем столе. 3.11) Продолжить загрузку после завершения установки 3.12) После установки закройте все
программы 3.13) В окне IE выберите Инструменты - Свойства обозревателя - вкладка Безопасность. 3.14) Нажмите кнопку «Пользовательский уровень». 3.15) Прокрутите вниз до неотмеченного раздела «Сценарии» и
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Представления календаря. Компонент «Представления календаря» может помочь вам выбрать различные представления данных календаря и отобразить их в разных форматах. Когда вы выбираете определенное представление, вы можете группировать данные, отображая либо количество элементов календаря, либо список
отдельных элементов. Поддержка AJAX. Основной календарь для SharePoint поддерживает AJAX, что позволяет быстро и легко вносить изменения в элементы календаря. По мере обновления календаря ваши изменения будут немедленно отражены в представлении. Поддержка веб-части. Компонент также включает веб-часть,
которую можно разместить на страницах SharePoint, чтобы предоставить пользователям простой способ взаимодействия с календарем. Вы также можете создать некоторые элементы пользовательского интерфейса для отображения и редактирования определенного элемента календаря. Поддержка контекстного меню.
Пользователи могут взаимодействовать с элементами календаря из контекстного меню. Вы можете добавлять такие элементы, как события «Закрыть», «Переместить», «Поделиться» и «Импортировать» прямо в их меню. Поддержка списков календаря. Компонент также может создавать элементы календаря непосредственно
из списков SharePoint, что позволяет публиковать данные из списков любого типа. Поддержка диспетчера лицензий. Основной календарь для SharePoint поддерживает диспетчер лицензий. Это позволяет легко создавать лицензии и управлять ими. Код валюты. Компонент также может отображать элементы календаря в
разных валютах. Поддержка управления ресурсами. Вы можете добавлять события и задачи в качестве ресурсов. Это позволяет отслеживать время и затраты на элементы календаря. Интеграция с Google. Вы также можете обмениваться календарями из Календаря Google с Главным календарем для SharePoint, что упрощает
создание календаря, интегрируемого как с SharePoint, так и с Календарем Google. Развернуть календарь — компонент также может открыть ваш календарь непосредственно на следующую дату, что позволит вам перейти непосредственно к следующей дате. Автоматически добавлять даты встреч — события календаря могут
автоматически помечаться как даты встреч. Перетаскивание событий. События календаря можно перетаскивать на новые даты, что упрощает редактирование элементов календаря. Изменение цвета. Элементы календаря можно окрашивать в цвет, что помогает визуально отличать активные элементы от неактивных. Этот
документ относится к сайту SharePoint 2010. Поэтому он ссылается на компоненты, свойства и параметры конфигурации SharePoint 2010. SharePoint 2013 и SharePoint 2016 имеют аналогичные компоненты, которые заменяют компоненты SharePoint 2010. Инструкция по установке Требования SharePoint 2010, Silverlight версии 4
Установите главный календарь для SharePoint 2009 для SharePoint 2010. Запустите установку



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 10 (64-разрядная версия) Процессор: Intel Core 2 Duo 2,5 ГГц Память: 2 ГБ Графика: GeForce 6200 128 МБ DirectX: версия 9.0 Жесткий диск: 200 МБ Звук: звуковая карта, совместимая с DirectX. Дополнительные примечания: требуются мышь и клавиатура. Рекомендуемые: ОС: Windows 10 (64-разрядная
версия) Процессор: Intel Core 2 Duo 2,5 ГГц или лучше Память: 4 ГБ Графика: GeForce 6
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