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Spread for ASP.NET — это набор инструментов, предназначенных для добавления
поддержки электронных таблиц в ваши приложения ASP.NET. Вы можете использовать эти

компоненты для создания информативных информационных панелей, совместимых с
профессиональными приложениями. Вы используете эту библиотеку для доступа к

социальным сетям. Он поддерживает платформы Facebook, Twitter, LinkedIn и Vkontakte
(www.vk.com). Исходный код чист и легко читается. Он не использует никаких внешних

зависимостей и хорошо документирован. Этот пакет может сэкономить вам много времени.
SiteHolo — это повторно используемая библиотека, содержащая компоненты для всех

распространенных потребностей приложений ASP.NET AJAX. Он основан на фреймворке
Javascript jQuery, но не содержит jQuery. Все необходимые библиотеки включены. Этот

пакет не ограничивается конкретной темой или обложкой. В нем более двухсот
компонентов. Disciplina — это шаблон, который поможет вам разработать и поддерживать
простой в использовании веб-сайт или приложение в ASP.NET/ASP. - Гибкая реализация
расширенных компонентов пользовательского интерфейса - Интуитивно понятный способ
кодирования HTML - Полнофункциональное меню, хлебные крошки и списки - Проверка

формы - DataGrid, TreeView, Календарь, Подсказки - Аккордеон, Очередь, SlideDown,
Эффекты, Перетаскивание, Аккордеон, Эффекты, Загрузка Компонент Android WebView —

это кроссплатформенная оболочка для встроенного WebView в Android. Он позволяет
создавать приложения для Android, которые по внешнему виду аналогичны обычным
приложениям для Android. Компонент Android WebView позволяет использовать веб-

сервисы, отправлять http-запросы и просматривать веб-страницы, как если бы они были
нативными приложениями. Он был протестирован с Android 2.1 и выше. Включает

SupportMapFragment для отображения карт Google в Android WebView. Существует API,
позволяющий разрабатывать простые в использовании модули для MyHeritage, которые

добавят ряд сложных инструментов и функций в ваше приложение MyHeritage. Есть
инструменты, позволяющие показывать историческую статистику, персональные деревья и

базы данных; выполнять различные анализы ваших генеалогических данных; загружать
документы с Ancestry.com и других источников; чтобы сравнить ДНК ваших родственников
с их известными генеалогическими деревьями. Kiwi — это богатый клиент для легковесного
проекта с открытым исходным кодом Dreamhost. Библиотека состоит из сложного механизма

компонентов JS и CSS и спроектирована так, чтобы быть гибкой и отзывчивой.
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Вы можете использовать этот пакет для создания диаграмм и визуализации данных. В пакет
входят следующие инструменты: Механизм построения диаграмм позволяет настраивать
диаграммы в соответствии с потребностями вашего приложения. Визуализации данных

позволяют отображать данные, хранящиеся в ячейках рабочего листа, в виде диаграммы,
списка или гистограммы. Каждый из них можно настроить для отображения данных в

определенном диапазоне и включения специальных функций. Документация: Лицензия:
Бесплатная лицензия для коммерческих и академических целей. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ

ВОПРОСЫ: Скачать: Форум: ЛИЦЕНЗИЯ и ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Этот продукт
предоставляется как есть в соответствии с условиями GNU General Public. Лицензия (GPL)
версии 2. Любой, кто использует Spread для ASP.NET, должен согласиться лицензировать

все производные по GPL как производные от источника GPL. Другими словами, вы можете
свободно использовать Spread для ASP.NET, изменять его и распространять его до тех пор,

пока источник доступен и указан в документация. Вы можете бесплатно распространять
коммерческую версию при условии, что: * Вы даете явную лицензию и разрешение,

позволяющее пользователю использовать полученные продукты без ограничений. * Вы
лицензируете производный продукт под той же лицензией, что и оригинал, за исключением

того, что вы не можете выпускать коммерческую версию. * Вы не включаете никаких
уведомлений о лицензии, которую вы используете. Вы можете лицензировать другую версию

Spread для ASP.NET без взимать плату при условии, что изменения в оригинале указаны
надлежащим образом. Если вы решите выпустить коммерческую версию производной, вы

можете взимать плату за это. Коммерческие продукты имеют право на тот же безвозмездный
патент как оригинальная (GPL), за исключением того, что коммерческая версия с учетом
дополнительных исключений, указанных ниже: * Вы не можете сублицензировать ни GPL,

ни коммерческую версию. * Вы можете взимать отдельную лицензионную плату за
коммерческую версию. Кроме того, коммерческая версия может не подпадать под

определенные патенты. защита. * Вы не можете указывать исходный код GPL в качестве
предварительного условия для коммерческого лицензирования. или распространение
коммерческой версии. Однако вы можете продать коммерческие версии производного

продукта, которые включают исходный код код распространяемого по лицензии GPL для
ASP fb6ded4ff2
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