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«Корпорация Nevron предоставляет наиболее
комплексное открытое решение для быстрой
разработки бизнес-аналитики в SharePoint,
программных решений для создания отчетов и
визуализации. Ее отмеченные наградами продукты и
услуги были выбраны Microsoft в 2008 году в качестве
лауреата премии «Партнер года SharePoint». Серверные
компоненты и приложения Nevron SharePoint для
бизнес-аналитики сертифицированы для работы в
Microsoft Windows SharePoint Services версий 3.0, 3.5,
2007 и 2010». Цена: Прежде чем углубляться в детали,
стоит знать, что SharePoint Vision — это настоящее
решение SharePoint. Однако, поскольку он основан на
сети, его могут использовать все. Единственным
недостатком является короткий 30-дневный пробный
период, который можно продлить. Нам не удалось
найти никаких подробностей о том, сколько придется
заплатить за полную лицензию. Контракта нет, поэтому
клиенты могут решить продлить его в любое время.
Отметим также, что SharePoint Vision доступен для MS
Office 2007, Office 365 и SharePoint Foundation. Его
можно использовать для создания информационных
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панелей, анализа производительности, анализа данных
и визуализации для всех устройств, включая
настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты,
смартфоны и веб-браузеры. Мы настоятельно
рекомендуем его использовать профессионалам,
которые полагаются на Microsoft в своей работе.
Facebook стал доминирующей силой в мире
социальных сетей с 1,1 миллиардами активных
пользователей и 1,7 миллиардами только в Messenger.
Если вы ищете ведущее программное обеспечение для
управления своей учетной записью Facebook, вы не
ошибетесь, выбрав Honeycomb Social Media Manager.
Honeycomb Social Media Manager упростил загрузку,
редактирование, планирование и продвижение ваших
сообщений в Facebook, включая лайки, публикации и
многое другое. Пользователи могут делиться
публикациями в Facebook прямо с вашего компьютера,
что позволяет легко планировать публикации на более
позднее время, когда у вас будет больше времени для
продвижения. Вы можете использовать встроенный
планировщик, чтобы запланировать публикации
заранее, чтобы публикации отображались на Facebook в
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определенную дату и время.А если вы используете свой
телефон, вы даже можете загружать фотографии и
видео из Facebook прямо в свои посты. Лучше всего то,
что Honeycomb Social Media Manager бесплатен. Это
облачное приложение, что означает, что у вас всегда
будет доступ к новейшим функциям, а универсальное
приложение означает, что вам не нужно ничего
устанавливать в вашей системе. Для маркетологов
социальных сетей это одно из лучших программ,
которые вы должны использовать для улучшения
своего Facebook.

Nevron SharePoint Vision

Продукт состоит из следующих модулей: Диаграмма
Измерять карта Штрих-код Мы подробно рассмотрим

каждый модуль в оставшейся части этой статьи.
Диаграмма: Модуль Chart предоставляет обширную

библиотеку типов 2D/3D диаграмм с настраиваемыми
осями, сводными диаграммами и настраиваемыми

легендами и заголовками. Благодаря агрегации сводных
данных пользователи могут определять
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предпочтительные диаграммы непосредственно в среде
SharePoint. Модуль Chart позволит вам создавать

неограниченное количество линий, столбцов, круговых,
радарных, пузырьковых, сетевых, столбцовых,

геометрических, столбцовых сеток и типов датчиков.
Чтобы настроить диаграмму, просто выберите

предопределенный тип диаграммы и отредактируйте
соответствующие параметры. Nevron SharePoint Vision

предлагает все типы диаграмм. Параметры типа
диаграммы разделены на три категории:

Индивидуальная, Групповая или Полевая.
Сгруппированные типы диаграмм делят диаграмму на

логические группы, чтобы каждая диаграмма
отображалась на отдельной странице, а каждый тип

диаграммы отображался в соответствии с его
групповым положением. Если тип диаграммы доступен

в разных слотах для типов диаграмм, вы можете
выбрать его, нажав кнопку соответствующего типа
диаграммы. Если есть необходимость скрыть тип

диаграммы, просто нажмите соответствующую кнопку.
Чтобы изменить тип диаграммы, вы можете перетащить

ее в нужное место. Перемещая тип диаграммы из
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одного слота в другой, вы изменяете размещение
связанного текста и типов диаграмм. Если вы хотите

настроить тип диаграммы, перетащите
соответствующие параметры в соответствующую
позицию. Обратите внимание, что типы диаграмм

можно редактировать как в горизонтальном, так и в
вертикальном направлениях. Чтобы изменить

конфигурацию типа диаграммы, щелкните значок
карандаша на панели инструментов и внесите

необходимые изменения. Перетащите в нужное место.
Чтобы выбрать отдельный тип или группу типов

диаграмм, выберите нужный слот в раскрывающемся
списке справа. Выберите группу типов диаграмм и

измените их макет. Отдельные типы диаграмм Выбор
Предварительный просмотр Размер Должность Ось

Намекать Типы диаграмм с вкладками Всплывающее
меню Индивидуальные настраиваемые типы диаграмм

Легенда цвета Название диаграммы и подсказка Размер
текста и шрифта Положение легенды Поля Поле можно

определить как набор информации, содержащейся в
типе диаграммы. Например, вы можете добавить цвет,

fb6ded4ff2
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