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SharePoint Calendar Helper Crack For Windows [Updated-2022]

В этом примере мы узнаем, как получить доступ к календарю SharePoint и управлять им. Вместо доступа к календарю SharePoint следующим образом:
URL-адрес строки содержимого = ноль; если (список!= ноль) { contentURL = list.RootFolder.ServerRelativeUrl +
"/_api/web/lists/getbytitle(Title)/items?$select=Calendars/Title,Id&$orderby=Id"; } //... Вы можете получить к нему доступ следующим образом: Папка
SPFolder = clientContext.Web.GetFolderByServerRelativeUrl("Lists/" + list.ID + "/" + String.Format("/{0}/", item.Id)); foreach (элемент SPItem в folder.Items) {
Тип SPField = item.Fields.GetFieldByInternalName("Календари") as SPField; var recurrenceItem = новый ListRecurrenceData(item); foreach (повторение
SPRecurrenceRecurrenceItem в recurrenceItem.Items) { Console.WriteLine(String.Format("ID={0}, UID={1}, Title={2}", recurrence.Id, recurrence.UID,
recurrence.Title)); } } Приведенный выше код вернет все свойства элемента календаря SharePoint. Тем не менее, необходима структура для упрощения
доступа и управления элементами календаря SharePoint. Знакомство с помощником по календарю SharePoint Помощник по календарю SharePoint — это
библиотека классов в дополнение к существующим классам Entity Framework из Microsoft.SharePoint.Client.dll. Библиотека классов содержит объекты
повторяющихся данных, а также методы, используемые для доступа к элементам календаря. Библиотека классов использует объект с именем
ListRecurrenceData для хранения информации об элементах календаря. Этот объект имеет свойства для управления повторяющимися элементами. Под
классом сущности: пространство имен SharePoint.Helper { открытый класс ListRecurrenceData { общедоступные данные ListRecurrence() {
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1. [Библиотека классов] Скачать: Помощник по календарю SharePoint V1.0.zip SourceForge: 2. [Демопроект] Скачать: Демонстрация помощника по
календарю SharePoint 1.0.zip SourceForge: КАК УСТАНОВИТЬ ПОМОЩНИК КАЛЕНДАРЯ SHAREPOINT? 1. Установите помощник календаря SharePoint с
помощью диспетчера пакетов NuGet. 2. Откройте решение помощника по календарю SharePoint с помощью обозревателя решений (щелкните правой
кнопкой мыши -> Открыть). 3. Установите сборку SPCalendarHelper. 4. Добавьте нужный код на страницах или в элементах управления пользователя.
Уведомление о лицензии: (1) Эта библиотека бесплатна для коммерческого и некоммерческого использования. (2) Код предоставляется «как есть». Не
дается никаких гарантий относительно его полезности и надежности. (3) Код не тестировался. (4) Код создан и предоставлен мной, Тимом Гриффитом.
(5) Я НЕ НЕСУ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за использование кода. (6) Этот код предоставляется на «распространяемой» основе. Коммерческое
использование, но не бесплатно. (7) Все авторские права принадлежат их законным владельцам. Проект SourceForge Лицензионное соглашение А:
Описание С помощником по календарю SharePoint вам не нужно будет знать точный идентификатор или внутреннее имя поля, тем самым избавляясь
от сложных способов RecurrenceData XML. Подробную информацию о помощнике по календарю SharePoint вы можете найти на официальном сайте:
Установщик Вы можете установить помощник календаря SharePoint с помощью диспетчера пакетов NuGet следующим образом: Пакет установки
SharePoint.Calendar.Helper Применение Пример Ниже приведен пример, отображающий первый и последний дни выбранных повторяющихся событий из
календаря. Скрипт _spBodyOnLoadFunctionNames.push("Включить 1709e42c4c
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Основными функциями помощника по календарю SharePoint являются доступ к данным календаря SharePoint, хранящимся в базовой базе данных
SharePoint, изменение значений или удаление элементов, а также добавление или изменение элементов. Загрузите помощник по календарю SharePoint
бесплатно для академического использования: API включает следующие методы. Добавлять Получить Обновлять Удалить Отсоединить Вы можете
использовать следующий пример, чтобы добавить новый элемент календаря SharePoint: // Получить экземпляр вспомогательного объекта календаря
SharePoint. // Экземпляр представляет собой SPFolder для календаря. Помощник SharePointCalendarHelper = новый SharePointCalendarHelper (web.ID,
новый Uri ("")); helper.AddItem("someDate", "someDescription", "60"); Другое типичное использование: // Получить экземпляр вспомогательного объекта
календаря SharePoint. // Экземпляр представляет собой SPFolder для календаря. Помощник SharePointCalendarHelper = новый SharePointCalendarHelper
(web.ID, новый Uri ("")); helper.UpdateItem("someDate", "someDescription", "60"); Использованная литература: Помощник по календарю SharePoint /* *
Copyright (c) 2005, 2018 Oracle и/или ее дочерние компании. Все права защищены. * * Эта программа и сопутствующие материалы доступны на *
условия публичной лицензии Eclipse версии 2.0, которая доступна по адресу * * * Этот исходный код также может быть доступен в рамках следующих
вторичных * Лицензии, когда условия такой доступности, изложенные в * Eclipse Public License v. 2.0 выполняются: Стандартная общественная
лицензия GNU, * версия 2 с GNU Classpath Exception, которая доступна по адресу * * * SPDX-License-Identifier: EPL-2.0 ИЛИ GPL-2.0 С Classpath-
exception-2.0 */ пакет com.sun.s1asdev.ejb.cmp11.persistence.shared; импортировать jakarta.ejb.SessionBean; импортировать jakarta.ejb.SessionContext;
импорт

What's New in the SharePoint Calendar Helper?

=============================== Этот продукт предоставит вам следующие услуги: * Календари SharePoint * Боковые стенки SharePoint
* Определения полей SharePoint * Типы полей SharePoint * SharePoint FieldTypesWithContainerIds *.NET-интерфейс * Интерфейс ASP.NET * База данных
MySQL * Схема планирования Версия: =========== Помощник по календарю SharePoint версии 2010.3 был создан на основе помощника по
календарю SharePoint 2009.3.0.0. Эта библиотека совместима с SharePoint 2013. Основываясь на новой функциональности CAS, я приложил немало
усилий для устранения неполадок в тех областях, где это несовместимо с версией 2010.3.0.0. Большую часть этого исправления можно увидеть на
сайте ниже: Основные изменения: * Исправить GetRecurrenceData/SetRecurrenceData * Исправление FieldValue/FieldValueCollection * Добавлено
рекурсивное чтение containerId/parentIds * Добавить ParentId/ChildId в FieldValueCollection * Добавить eventTimezone/useUtc в RecurrenceData *
Нормализация имени столбца * Исправить AddRecurrenceData/RemoveRecurrenceData * Исправлен RenderXML в специальных столбцах Исправления:
====== Исправления, сделанные в 2010.3.0.0: * Исправлена утечка памяти в GetRecurrencePattern. * Исправлена установка EventTimezone с
использованием значения DateTime, допускающего значение NULL. * Исправлена некоторая ошибка кода Microsoft в updateXML * Исправлены
LastOccurrenceDate и EventTimezone в RecurrenceData. * Исправлен порядок сортировки RecurrenceData в RepeatingItem * Исправлена обработка типа URI
при возникновении * Исправлена обработка DefaultValue в RecurrenceData * Исправлена обработка startTimeZone в RecurrenceData * Исправлена
обработка externalId в RecurrenceData * Исправлена поддержка схемы содержимого в RecurrenceData. * Исправлен FindEventPattern (был IndexOf) *
Исправлен метод CaseInsensitiveCompare * Исправлена работа с EventModel * Исправлена работа с RecurrenceKind * Исправлена работа с комментариями
Doxygen * Исправлена работа с событиями, определенными схемами контента * Исправлена работа с пользовательскими группами * Исправлена работа
с типом поля Дата
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System Requirements For SharePoint Calendar Helper:

-Чтобы игра работала гладко, ваш компьютер должен запускать игру, но не всю ее. -Ваш компьютер должен иметь как минимум графическую карту,
совместимую с DirectX 9, и как минимум графическую карту класса GeForce 6200 или Radeon 5000. -рекомендуется разрешение экрана не менее
1024x768 -Рекомендуется, но не обязательно: - -Чтобы игра работала без сбоев, ваш компьютер должен запускать игру, но не всю ее-Ваш компьютер
должен иметь как минимум
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