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Штрих-коды: этот инструмент позволяет печатать штрих-коды в среде Silverlight. Он позволяет генерировать штрих-коды в векторном или
растровом формате. Компонент имеет простой в использовании интерфейс, дружественный JavaScript API и простой формат данных на стороне
клиента. Штрих-коды видны на любом устройстве, где установлено Silverlight, например на смартфонах, планшетах, компьютерах и игровых
приставках. Компонент предоставляет различные шаблоны, которые гарантируют, что код отображается очевидным образом, будь то в контексте
элемента изображения или с использованием шаблонов. Штрих-коды можно разделить на два типа. Первый позволяет использовать штрих-код в
качестве секретного ключа. Второй генерирует числовой ключ до 18 цифр, включая пробелы и специальные символы, и визуализирует его в
удобной форме. Вы можете использовать специальные символы со штрих-кодом, чтобы добавить свой секретный код к сгенерированному коду.
Компонент также включает в себя сканер штрих-кода, с помощью которого можно легко получить секретный код. В вашем распоряжении простой
диалог конфигурации для легкого получения секретного кода. Визуализация данных. Используя набор визуализаций, вы можете легко
визуализировать сложные данные. Компонент предоставляет вам файл, который позволяет легко импортировать данные и управлять ими, а также
создавать визуализацию. В визуализации используется выбранный тип диаграммы и динамически визуализируются данные. Чтобы иметь
возможность сделать визуализацию, вам необходимо использовать как минимум две категории данных (таблицы). Компонент включает в себя
хранилище данных SQLite, где вы можете использовать функцию Visualization.CSV для автоматической загрузки ваших данных. Еще одним
важным преимуществом этой функции является то, что код сериализации функции автоматически подстраивается под локализацию данных.
Компонент имеет несколько типов визуализации, включая линейную диаграмму XAML, табличную диаграмму XAML, круговую диаграмму XAML,
пузырьковую диаграмму XAML, гистограмму XAML, точечную диаграмму XAML, диаграмму Ганта XAML и карту дерева XAML. Визуализация
данных также позволяет вам установить источник данных, который может содержать набор данных для вашей визуализации данных. Компоненты
включают в себя набор полей данных, которые можно использовать для определения модели. Компонент визуализации данных можно использовать
для удобного создания динамических визуализаций данных для приложений Silverlight. Чтобы создать визуализацию данных, вы можете
использовать функцию Visualization.XAML для подготовки файла XAML, представляющего визуализированные данные. Еще одна функция,
которую вы можете использовать для подготовки файла, — это Visual

Silverlight Controls

Silverlight Controls — это набор из нескольких компонентов, которые занимают особое место в процессе программирования в рамках Microsoft
Silverlight и позволяют разрабатывать ряд веб-приложений более наглядным образом. Пакет состоит из многофункциональных элементов

управления, которые делают разработку и упаковку веб-приложения более удобными. Пакет охватывает широкий спектр элементов управления на
основе данных и изображений, которые могут помочь вам представить сложные данные пользователям в более визуально привлекательном виде.

Элементы управления также могут помочь вам в анализе данных из приложения и создании динамических диаграмм для вашего приложения
Silverlight для гибкого отображения данных. Однако самым важным элементом этой структуры является элемент управления, который позволяет

вам создавать и управлять многими инструментами и диалоговыми окнами, задействованными в разработке. Например, можно легко создать
диалоговое окно, которое может выделять, комментировать или отображать определенную часть кода с помощью элемента управления

MarkupControlEditor. Кроме того, можно также использовать элемент управления ReportDesigner для проектирования и составления отчетов на
основе данных более наглядным образом. Кроме того, вы можете использовать ColorPickerControl для выбора и управления значениями цвета и
EffectsControl для применения эффектов к вашим элементам управления. Однако если вам требуются более сложные элементы управления, вам

следует рассмотреть возможность использования ImageEditorControl для создания изображений в веб-приложении. В дополнение к своим богатым
компонентам для создания данных и элементов управления на основе изображений, пакет также может помочь вам выполнять такие задачи, как
анализ и представление данных из приложения, и предоставить вам несколько элементов управления представлением, которые могут помочь вам

представить данные. в приложении плавным образом. Совместимость с Visual Studio 2005 Silverlight Controls совместим с Silverlight SDK,
доступным в Visual Studio 2005.С другой стороны, элементы управления Silverlight также можно использовать в качестве средства разработки и

тестирования в Visual Studio 2008 в контексте Microsoft Silverlight 1.1. Функции: Богатый и надежный набор элементов управления, позволяющий
разрабатывать и создавать потрясающие веб-приложения в рамках Silverlight. Элементы управления, созданные с помощью инновационных
векторных инструментов для редактирования, создания и управления данными. Элементы управления также позволяют создавать огромное
разнообразие диаграмм для вашего приложения, которые можно использовать для удобного представления сложных данных пользователям.

Компоненты, которые можно использовать для синтаксического анализа данных, такие как элемент управления ColorPicker, помогающий выбрать
цвет из указанного кода. Элементы управления позволяют редактировать данные с использованием различных типов штрих-кодов, например View
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