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Bytescout Spreadsheet SDK — это компонент, который упрощает
простой API, позволяющий конечным пользователям читать и

записывать информацию из и в электронные таблицы в формате
XLS (Office 97-2010), XLSX Office 2007-2010, ODS (OpenOffice

Calc) и CSV, а также для экспорта файлов в формат PDF. Для
работы с этой библиотекой не обязательно иметь установленный

Microsoft Excel, поскольку она поставляется в комплекте с
собственным движком для открытия, создания и расчета

электронных таблиц. В соответствии с текущей политикой
Microsoft не рекомендуется автоматизировать приложения Office

с помощью автоматических клиентских программ или
неинтерактивных компонентов, в том числе ASP.NET, ASP, NT

Services и DCOM. Электронные таблицы можно составлять с
помощью управляемого исходного кода .NET, совместимого с

различными методами безопасности, доступными для веб-
серверов ASP.NET. Утилита также поддерживает mono.NET

Framework. Он содержит более 150 готовых образцов кода для
ASP.NET, VB.NET, C#, ASP Classic и Visual Basic 6. Кроме того,

Bytescout Spreadsheet SDK имеет режим командной строки, а
также интерфейсы .NET и ActiveX. Когда дело доходит до
расчетов по формулам, поддерживаются дополнительные

формулы, такие как ЧССНП и стандартные функции. В нем есть
ячейки, строки, столбцы и рабочие листы, а также поддержка
Unicode. Несколько учебных пособий доступны на веб-сайте
разработчика. Пакет SDK для электронных таблиц Bytescout

Пакет SDK для электронных таблиц Bytescout, версия 3.2
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• Пример кода доступен на Github: • Доступна документация MSDN: • Справочник программиста: На этой неделе
вышло обновление для платформы .NET, предоставляющее ряд интересных новых функций существующим

разработчикам .NET. Во второй раз платформа была обновлена, чтобы включить поддержку последней версии ОС
Windows и .NET v4.0, а также представить механизмы локального хранения, которые значительно упрощают

использование хранилища и настройку баз данных и делают их более безопасными. Кроме того, в обновлении добавлен
ряд новых методов, доступных для работы с данными. Кроме того, есть новый удобный способ отправки электронной

почты и интеграции со службами Windows Live (ранее Live Mesh). Windows Live SDK для .NET версии 2.0 Этот новый
инструмент, доступный для бесплатной загрузки, позволяет разработчикам работать непосредственно с Windows Live

для создания веб-служб, мобильных служб и надстроек Outlook. Это важный способ создания внештатных служб,
использующих данные служб Windows Live, таких как Контакты, Календарь, Поиск людей, Группы, Live ID и Обмен

сообщениями. Веб-службы можно использовать для предоставления данных в службах Windows Live настольному
приложению, которое затем может выполнять дополнительные вычисления. В последнем обновлении платформы

добавлена поддержка служб Windows Live, что позволяет открывать веб-службы непосредственно из служб Windows
Live. Платформа предоставляет разработчикам .NET доступ ко всем данным, хранящимся в службах Windows Live,

таких как контакты, календарь, поиск людей, группы, Live ID и обмен сообщениями. Этот компонент позволяет очень
легко выполнять поисковые запросы по данным в любой из этих служб, а затем отображать результаты в виде веб-служб,
которые можно использовать в настольных приложениях. Поскольку платформа ориентирована на веб-службы, ее также

можно использовать для веб-форм. Он предоставляет простой способ создания социальных гаджетов с динамически
загружаемым содержимым, таких как блоги, вики и форумы.Кроме того, платформа позволяет разработчикам добавлять

социальные функции в существующие веб-приложения, такие как Flickr, Facebook и MySpace. В структуру Windows
Live SDK добавлен ряд классов и методов, специфичных для веб-служб. Это включает в себя методы рабочего процесса

веб-служб для запуска и ответа на запросы, сделанные мобильными устройствами, а также все важные fb6ded4ff2
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