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Используйте Silverlight PivotViewer
в Интернете, чтобы создать множество
новых способов изучения данных. Вы
можете использовать PivotViewer для
простых и сложных кубов OLAP и
кубов SSAS, таких как базы данных,
таблицы, представления и измерения.
Пакет Silverlight PivotViewer
предоставляет несколько
действительно мощных функций для
представления огромных объемов
данных. Это достигается за счет
предоставления пользователю
возможности взаимодействовать,
фильтровать, сортировать и выполнять
действия с сотнями данных
одновременно. Это сделает любого,
кто работает с данными, очень
счастливым. PivotViewer позволяет
пользователям быстро понять свои



данные, выходя за рамки обычного
набора измерений. Теперь они могут
показывать пользователю больше
имеющейся информации со многими
другими атрибутами. Основные
взаимодействия с данными Следующие
функции являются стандартными
функциями PivotViewer. Фильтрация:
пользователи могут легко
фильтровать данные, чтобы найти
нужные значения. Сортировка:
пользователи могут сортировать
данные по любому атрибуту. Эта
функциональность доступна как в
базовой, так и в расширенной версии
программы просмотра. Больше
взаимодействия с пользователем
Следующие примеры включены в
PivotViewer. Выбор режима: теперь
пользователи могут переключаться
между обычными размерами, которые мы
привыкли видеть, и размерами,
которые PivotViewer считает более



важными. Вкладка / перемещение мыши
по определенным элементам: с помощью
PivotViewer пользователи могут
легко идентифицировать значения,
наведя указатель мыши на отдельные
элементы. Это цель Следующие функции
являются новыми для PivotViewer.
Интерактивный режим: это, по сути,
большой набор флажков, которые
позволяют вам выбирать, что вы
хотите видеть с данными. Цели и
подробные представления: теперь вы
можете легко сравнить свои
представления, переключившись с
представления списка на детализацию
или представление целей.
Интерактивность в сводке: теперь
легко найти нужные данные, включив
параметры взаимодействия, такие как
фильтры, сортировка и режимы.
Silverlight PivotViewer — это
гораздо более мощный способ
навигации и изучения данных, с



которыми вы работаете в Интернете.
Ричард Портер — швейцарский
разработчик и старший преподаватель
программирования VB в RMC
Technologies в Ниагара-Фолс,
Онтарио, Канада. Имеет 13-летний
опыт работы в сфере ИТ. Ричард
страстно любит обучать других
качественному программному
обеспечению. Он верит в
использование простых методов
обучения, которые могут быть
адаптированы для всех. Один из
основных методов обучения
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Просматривайте миллионы точек
данных в одном или нескольких
наборах одновременно. Просмотрите



весь набор в наборе данных и одном
или нескольких измерениях. И
преобразуйте набор данных в режиме
реального времени или выводите в
другие форматы. В этом образце
представлен пример использования
PivotViewer в Silverlight. В этом
образце показано, как загружать
данные, как использовать различные
элементы управления PivotViewer в
наборе инструментов и как
структурировать данные в источнике
данных для сводки. В этом образце не
показано использование каких-либо
подключаемых модулей поставщика. Это
будет продемонстрировано в
следующем примере серии.
Демонстрация использования
PivotViewer в Silverlight
чрезвычайно полезна для
демонстрации преимуществ
использования очень большого набора
элементов управления, графиков,



анимации и видео Silverlight для
управления массивными наборами
данных. Требования: На вашем
компьютере для разработки должен
быть установлен Silverlight 3.
Начиная: Чтобы опробовать этот
пример, вам необходимо загрузить
пакет Silverlight PivotViewer для
Silverlight 3 и установить его в
свое приложение Silverlight. Для
этого загрузите PivotViewer.slx со
страницы загрузки кода. Вам
потребуется лицензия на образец, так
как ядро, используемое в образце,
лицензировано. У вас должен быть
лицензионный ключ, который можно
использовать для запуска примера.
Лицензионные ключи находятся в
папке AppData\Local\Samples\Shared
каталога установки. Чтобы запустить
пример, щелкните файл правой кнопкой
мыши и выберите «Открыть с помощью
Silverlight PivotViewer.slx». Это



откроет PivotViewer.slx в пустой
программе просмотра сводных данных
и запустится. Если вы закроете
сводную программу просмотра, она
будет автоматически перезапущена, и
будет загружен новый набор данных.
Вы можете изменить метод «Загрузить
данные», чтобы загрузить
определенные наборы данных. Вы также
можете сохранить данные из средства
просмотра и вывести данные в
форматы документов XML, CSV, Excel
или Office. Образец откроется в
формате Excel. Данные также можно
экспортировать в CSV, используя
ссылку «Экспорт в CSV» в средстве
просмотра, а также набор данных
всего свода.Код НЕ экспортирует
отдельные наборы данных в сводке.
Обратите внимание, что образец
предоставляется с лицензионным
ключом. Если у вас есть другой
лицензионный ключ для Silverlight



PivotViewer, используйте ключ,
соответствующий первому ключу,
который вы использовали для
установки библиотеки в своем
решении. В верхней части XAML есть
примечание. 1eaed4ebc0



Microsoft Silverlight PivotViewer

Silverlight теперь является
необязательным подключаемым модулем
для .Net и ASP.NET, поэтому нет
необходимости идти на компромисс
между гибкостью и скоростью. С
помощью Silverlight вы можете
быстро создавать
многофункциональные интерактивные
веб-приложения, которыми пользуются
миллионы пользователей. PivotViewer
— это надстройка для
Silverlight/Vancouver Pack,
позволяющая публиковать сводные
таблицы, представляющие собой
динамическую и интерактивную
визуализацию двумерных данных. Web
Pivot Viewer позволяет легко
управлять веб-страницами и делиться
ими с другими. Соединитель портлетов
позволяет создавать веб-средство



просмотра сводных данных по запросу.
Любая веб-страница, отображаемая на
странице, может быть обновлена.
Функции веб-просмотра сводных
данных: - Создайте свою собственную
сводную программу просмотра
несколькими щелчками мыши. -
Поддержка проигрывателя
Flash/Silverlight. - Поддержка
интерактивности JavaScript. -
Агрегация данных с одной стороны на
другую. - Отображение данных с
помощью живых диаграмм и графиков. -
Создайте сводную программу
просмотра C-base с использованием
JavaScript, Flash и Silverlight. Web
Pivot Viewer позволяет создать
средство просмотра данных, в котором
размещается файл .swf или .xap,
который может представлять любой
набор данных. Файлы .swf и .xap можно
разместить на веб-сайте. Функции
веб-просмотра сводных данных: -



Создайте Pivot Viewer с помощью
онлайн-редактора. - Поддержка живых
и статических данных. - Работает с
Flash/Silverlight. - Поддерживает
«нажмите, чтобы изменить» и
«динамическое обновление». - Работа
с диаграммой и графиком. -
Поддерживает любой тип данных. 1)
Видеочат Hangout в облаке. 2)
Видеочат Hangout в облаке позволяет
мгновенно и безопасно подключаться
из любой точки мира к вашим любимым
участникам через мобильное
устройство. 3) Видеочат Hangout в
облаке включает технологию Cloud
Party P2P, которая является быстрой,
бесплатной и обеспечивает
неограниченное использование. 4) В
рамках Google Hangouts API версии
2.0 вы можете использовать видеочат
Hangouts в облаке так же, как вы
используете другие службы Hangouts
API, включая Hangout Chat. 5)



Доступно на iPhone, Android и ПК. 6)
Авторизоваться Средство просмотра
веб-сводки Web Pivot Viewer — это
надстройка для
Silverlight/Vancouver Pack в Visual
Studio 11 или более поздней версии.
Вы можете написать PivotViewer
самостоятельно за 5 минут. И ты

What's New In Microsoft Silverlight PivotViewer?

Silverlight PivotViewer может
отображать наборы данных любого
размера в привычном для здравого
смысла виде, что позволяет легко
переходить от представления
информации к детализированному и с
первого взгляда видеть организацию
данных. Вам не нужно знать (или
заботиться), как программировать,



чтобы воспользоваться
преимуществами этого мощного нового
инструмента. Silverlight PivotViewer
— это простой в использовании
инструмент перетаскивания, который
автоматизирует поток информации от
данных к отображению. Он
представляет информацию таким
образом, чтобы зрителям было проще
принимать решения относительно
данных. Что нового в этом выпуске:
Ты можешь сейчас, Создание сводных
диаграмм Экспорт данных в Excel
Перетащите группы справа от сводной
диаграммы, чтобы создать новую
группу диаграмм. Группа сводных
диаграмм Советы по инструментам
Управление масштабированием
Включить историю: PivotViewer
позволяет создать интерактивный
интерфейс, уникальный для любого
набора данных, сосредоточив внимание
там, где он должен быть — на данных,



а не на коде. Создание сводных
диаграмм Экспорт данных в Excel
Перетащите группы справа от сводной
диаграммы, чтобы создать новую
группу диаграмм. Группа сводных
диаграмм Советы по инструментам
Управление масштабированием
Включить историю: PivotViewer
позволяет создать интерактивный
интерфейс, уникальный для любого
набора данных, сосредоточив внимание
там, где он должен быть — на данных,
а не на коде. Каковы преимущества
использования этого инструмента по
сравнению с предыдущими
инструментами, такими как SPivot?
Silverlight PivotViewer позволяет
управлять любой тип данных — от
простого набора чисел до сложных и
необычных структур и отношения.
Создать удобный интерфейс для
любого типа данных несложно, и
начать работу с ним невероятно



просто. Silverlight PivotViewer так
же прост в использовании, как и его
настольные аналоги, включая
Microsoft Excel. Если вы хотите
создать сложное представление
данных, вы можете перетаскивать
группы из своего набора данных и
помещать их в сводную таблицу, чтобы
создавать новые великолепные
сводные диаграммы. Silverlight
PivotViewer превращает любой набор
данных в потрясающую интерактивную
поверхность, на которой вы можете
визуализировать и исследовать
данные. Оттуда вы можете повторно
использовать PivotViewer разными
способами. Вы можете применять
фильтры, редактировать существующие
данные, создавать раскрывающиеся
списки и создавать собственные
сводные диаграммы. Silverlight
PivotViewer также является
предпочтительным инструментом для



тех, кто ищет



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows ХР Процессор:
1,8 ГГц или выше Память: 1 ГБ ОЗУ
Графика: AMD Radeon HD 6800 или
лучше или GeForce 512 МБ
видеопамяти DirectX: DirectX 10 или
новее Жесткий диск: 1 ГБ свободного
места Рекомендуемые: ОС: Виндовс 7
Процессор: 2 ГГц или выше Память: 2
ГБ ОЗУ Графика: AMD Radeon HD 6900
или лучше или GeForce 512 МБ
видеопамяти DirectX:
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