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Набор компонентов для разработчиков, создающих приложения как для 32-, так и
для 64-битных архитектур. Аддон обеспечивает поддержку вычислений функций
электронных таблиц в вышеупомянутом TAdvStringGrid. Таким образом, аддон
представляет удобный интерфейс для редактирования формул и позволяет
импортировать и экспортировать собственные файлы XLS. Кроме того, поддержка
автоматического пересчета предоставляется как на уровне одной ячейки, так и на
полном уровне. Излишне говорить, что он может отображать как вашу формулу,
так и соответствующие результаты, и их сохранение также не должно вызывать
затруднений. Более того, переход к копированию и вставке с поддержкой формул
должен привести к улучшению рабочего процесса, а также возможно обращение к
ячейкам из других компонентов TAdvSpreadGrid. Подсказки могут появляться при
редактировании формул, и вы можете выбрать один из доступных режимов имени
для ваших ячеек, а именно стиль A1 и RxCy. Разработчиков также может
заинтересовать тот факт, что разрешено расширение функциональности аддона с
помощью пользовательских функций, что означает, что они могут вносить
изменения даже в инфраструктуру математической библиотеки, если стандартных
математических функций и научных констант недостаточно.![](indmedgaz71243-
0005){#sp1.405} ![](indmedgaz71243-0006){#sp2.406}
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![](indmedgaz71243-0007-a){#f2.407} В: Статус «Ubuntu для стационарных
телефонов» Каков текущий статус «Ubuntu для стационарных телефонов»? Что
нужно сделать, чтобы получить его в официальном репозитории? А: Сегодня днем
я написал следующее электронное письмо в список рассылки Ubuntu, которое я
опубликую здесь, если кто-то захочет его увидеть. Всем привет, Я пользователь
стационарного телефона, состою в группе пользователей ARPU в Швеции, и я
следил за прогрессом Ubuntu для стационарных телефонов. телефоны. У меня
сложилось впечатление, что Ubuntu для стационарных телефонов
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Расширенные компоненты электронных таблиц для библиотеки визуальных
компонентов (VCL) версии 10.2 и выше Компоненты TAdvSpreadGrid для Visual

                               2 / 3



 

C++ версии 10.2 и выше Компоненты TAdvSpreadGrid для Visual Basic версии 10.2
и выше Компоненты TAdvSpreadGrid для Visual Foxpro версии 10.2 и выше Для
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