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Пакет MindFusion.Silverlight включает следующие компоненты: Особенности набора MindFusion.Silverlight: · MindFusion.Silverlight Pack содержит MindFusion.Silverlight Pack.NET Framework 4.5 ·
MindFusion.Silverlight Pack содержит MindFusion.Silverlight Pack и компоненты, оптимизированные для .NET Framework 4.5. · Пакет MindFusion.Silverlight включает пакет MindFusion.Silverlight и компоненты,

оптимизированные для .NET Framework 4. · MindFusion.Silverlight Pack поддерживает все версии .NET Framework от 2 до 4 · MindFusion.Silverlight Pack предлагает все функции MindFusion 5.0. Он также
поддерживает все элементы управления VSTO MindFusion 5.0. · MindFusion.Silverlight Pack содержит MindFusion.Silverlight Pack.NET Framework 4.5 · MindFusion.Silverlight Pack содержит MindFusion.Silverlight

Pack и компоненты, оптимизированные для .NET Framework 4.5. · Пакет MindFusion.Silverlight включает пакет MindFusion.Silverlight и компоненты, оптимизированные для .NET Framework 4. ·
MindFusion.Silverlight Pack предлагает все функции MindFusion 4.5 · MindFusion.Silverlight Pack поддерживает все версии .NET Framework от 2 до 4 · MindFusion.Silverlight Pack предлагает все функции

MindFusion 3.0 и MindFusion 4.5. · MindFusion.Silverlight Pack предлагает все функции MindFusion 3.0 · MindFusion.Silverlight Pack предлагает все функции MindFusion 2.0 · MindFusion.Silverlight Pack предлагает
все функции MindFusion · Пакет MindFusion.Silverlight поддерживает все версии .NET Framework. · MindFusion.Silverlight Pack предлагает все компоненты MindFusion Вот что у нас есть: У нас есть элементы

управления Silverlight 5.0 VSTO, оптимизированные для .NET Framework 4.5. · Пакет MindFusion.Silverlight включает библиотеку классов управления VSTO 5.0. · MindFusion.Silverlight Pack содержит библиотеку
управляющих классов VSTO 4.5. · Пакет MindFusion.Silverlight включает библиотеку классов управления VSTO 3.0. · Пакет MindFusion.Silverlight включает библиотеку классов управления VSTO 2.0. · Разум
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Пакет MindFusion.Silverlight представляет собой полностью управляемый набор из двух Компоненты пакета MindFusion.Silverlight предназначены для легкой и быстрой разработки Пакет приложений MindFusion.Silverlight. Эти элементы управления основаны на новейшем наборе компонентных библиотек MindFusion.Net 4.0. В дополнение к элементам управления MindFusion.Silverlight пакет MindFusion.Silverlight
включает ряд вспомогательных классов, которые можно использовать вместе с элементами управления для быстрого создания собственных сложных компонентов пользовательского интерфейса. В пакет входит набор приложений для демонстрации каждого из компонентов, а также набор демонстраций приложений, которые можно использовать в качестве основы для собственных проектов. Библиотека классов Silverlight

3.0 была создана, чтобы предоставить разработчикам коллекцию классов для выполнения простых или сложных задач. Мы включили набор классов для разработки пользовательской сетки свойств, библиотеку для доступа к веб-сервисам на основе ошибки, очень простую библиотеку Charting. набор классов для доступа к Sql Server 2005 и так далее и тому подобное. Описание библиотеки классов Silverlight: Библиотеку
классов Silverlight можно использовать для добавления пользовательских элементов управления в приложение Silverlight. Он построен на основе XAML Framework и содержит набор элементов управления, которые можно использовать для выполнения сложных задач в Silverlight. Это позволяет использовать любой объект в приложении Silverlight. Чтобы создать библиотеку классов Silverlight, необходимо указать

RootNamespace и ClassName для каждого элемента в сборке. Примеры библиотеки классов Silverlight: Некоторые из классов в библиотеке классов Silverlight: - Ваше стандартное текстовое поле - Ваша Кнопка - Ваше Меню - Ваше дерево - Ваше изображение - Ваш DatePicker - Ваш флажок - Ваш радиальный датчик - Ваш ComboBox - Ваш пользовательский контроль - Ваш КоорбитКонтроль - Ваш контроль выбора - Ваш
DatePicker Примеры библиотеки классов Silverlight. Библиотека классов Silverlight доступна в ...... Библиотека классов Silverlight 2.0 была создана, чтобы предоставить разработчикам коллекцию классов для выполнения простых или сложных задач. Мы включили набор классов для разработки пользовательской сетки свойств, библиотеку для доступа к веб-сервисам на основе ошибки, очень простую библиотеку Charting.

набор классов для доступа к Sql Server 2005 и так далее и тому подобное. Библиотека классов Silverlight fb6ded4ff2
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