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• Элемент управления Диаграмма Ганта со следующими свойствами: o Отображается в Windows o Он совместим как с
32-битными, так и с 64-битными приложениями. o Его можно легко интегрировать с окнами малого, среднего или
большого размера. o Содержит следующие элементы управления: o Календарь для отображения задач на даты календаря
o Print-Preview, который позволяет вам просматривать таблицу с любыми данными во время печати o Кнопка панели
инструментов для открытия любых полей данных в виде диаграммы Ганта o Pert Chart для предварительного просмотра
графика o Представление диаграммы Ганта для отображения представления диаграммы o Диаграмма Pert для
отображения данных в виде гистограммы o Стандартный компонент для работы с таблицей o Следующие типы
диаграмм: о Стандартная диаграмма o Гистограмма о Круговая диаграмма o Карта полярных зон o Столбчатая
диаграмма o Линейный график o Поверхностная диаграмма o Пузырьковая диаграмма о и многое другое Компоненты из
набора инструментов: o Tree View для отображения иерархической структуры o Поле со списком для редактирования
значений o Custom Control для настройки ввода данных o Пользовательская форма для настройки дизайна и макета o
Кнопка редактирования значений o Picture Control для редактирования изображений o ListBox для отображения
значений o Label Control для отображения значений o CheckBox Control для редактирования значений o Picture Control
для редактирования изображений o Data Grid View Control для отображения значений o Сетка для отображения
значений o Toolstrip Control для отображения списка элементов управления o TabControl Control для отображения
списка вкладок o TabItem для отображения списка элементов управления o TabStrip Control для отображения списка
вкладок o Полоса для отображения списка элементов управления o Конструктор для отображения списка элементов
управления o Text Control для отображения значений o Ползунок для редактирования значений o PaintBox Control для
редактирования изображений o Radio Button Control для редактирования значений o CheckListBox Control для
редактирования значений o CheckEdit Control для редактирования значений o ListBox Control для отображения
значений o Spin Control для редактирования значений o SeekBar Control для редактирования значений o ListView
Control для отображения значений o ScrollBar Control для прокрутки значений o Кнопка редактирования значений o
SpinButton Control для редактирования значений o ComboBox Control для редактирования значений o ColorDialog
Control для редактирования значений o Label Control для отображения значений o Ползунок для редактирования
значений o TextBox Control для редактирования значений o Memo Control для редактирования значений о
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• Применяется: ко всем пакетам • Размер файла: 1323 КБ • Лицензия: Бесплатное ПО • Английский язык • Таблицы: В
эту версию включены следующие таблицы: • • Структура и контакты: • • • • Гибкость: • • • • Презентация: • • • • Ввод

данных: • • • • Другой: • • • • • Примечание: Это реально экономит время и очень проста в использовании, информация
собирается за считанные секунды. Более того, вы можете изменить практически любой аспект данных или диаграммы,

не тратя на это часы. Компания Sigma Designs объявила о выпуске своего сервера сетевой печати PWS-5000. Sigma
PWS-5000 — это сетевой сервер печати, в котором установлены четыре 10-портовых модемных карты доступа. Он

предназначен для обеспечения прямого доступа в Интернет для тысяч пользователей. PWS-5000 предоставляет услуги
факса, принтера и модема по двум каналам связи. Один канал обеспечивает 10/100 и 10base-T RJ-45, а другой канал
обеспечивает асинхронный режим передачи (ATM) с инкапсуляцией x.25. Устройство PWS-5000 может принимать

входящие факсы через модемы с одного из 32 телефонных устройств. Сервер поддерживает междугороднюю
телефонную связь и поддерживает формирование трафика, эхоподавление и контроль доступа. PWS-5000 можно

настроить для предоставления одного или двух IP-адресов. PWS-5000 поддерживает постановку в очередь и повторную
передачу заданий на печать, а также допускает программирование на аппаратном уровне. PWS-5000 можно

администрировать удаленно, и он имеет простой веб-интерфейс. Для высокоскоростной передачи он поддерживает
TCP/IP, IPX, UDP и UDP-IP на скоростях 10/100 или 10/100/1000. Сетевой сервер печати Sigma PWS-5000 включает в

себя четыре карты доступа к принтерам, которые поддерживают в общей сложности 32 порта. PWS-5000 доступен в
стойке 5U. PWS-5000 основан на флэш-памяти и получает питание через Интернет. П fb6ded4ff2
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