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FusionCharts Free Crack

FusionCharts Free Activation
Code — это бесплатная версия
отмеченных наградами
кроссбраузерных и
кроссплатформенных
компонентов построения
графиков. Компоненты
используются для создания
различных диаграмм, включая
линейные, столбчатые,
круговые, радарные,
зональные и кольцевые
диаграммы. Компоненты
написаны в соответствии с



передовыми методами и
совместимы с большинством
диаграмм и графиков, включая
популярные базы данных
MySQL, Access, SQL Server и
SQLite. Компоненты можно
легко настроить для
отображения данных в
реальном времени или
исторических данных. Вы не
ограничены определенным
количеством точек данных. Вы
можете динамически изменять
размер диаграммы во время
выполнения, чтобы
представить большой объем



данных. Компоненты не
требуют загрузки или
установки. Все, что вам нужно
сделать, это поместить
компонент диаграммы на вашу
страницу и начать рендеринг.
КАКИЕ НОВОСТИ В FusionCharts
Free 7.0 добавлена поддержка
.NET 4, MySQL 5.1, Excel 2007 и
исправлены другие ошибки.
КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ *
Поддержка ASP.NET, ASP, PHP,
JSP, ColdFusion, Ruby on Rails и
HTML (только страница) *
Поддержка следующих типов
диаграмм: линейных,



столбцовых, гистограммных,
круговых, площадных и
кольцевых. * Поддерживает
как данные в реальном
времени, так и исторические
данные * Полностью
настраиваемый * Не требуются
технические навыки * Готов к
использованию всего за
несколько минут Требования
Windows и другие
операционные системы
Поддерживаются JavaScript и
ActionScript Обзор лицензии
FusionCharts Free
распространяется по



бесплатной лицензии.
FusionCharts Free бесплатна
для некоммерческого
использования. FusionCharts
Free можно использовать в
коммерческих приложениях.
Компоненты бесплатны, но
диаграммы необходимо
приобрести. FusionCharts Free
выпускается под лицензией
MIT. Компоненты FusionCharts
выпускаются с открытым
исходным кодом по лицензии
MIT. ...поддерживается
FusionCharts, бесплатным
компонентом построения



диаграмм для разработчиков
ASP.Net, JSP и ColdFusion.
Версия 4.1.5-RC2+ позволяет
использовать диаграммы «на
лету» с помощью привязки
данных, Ajax и ColdFusion.
Графики теперь работают со
всеми функциями CRUD,
включая удаление записей.
FusionCharts — это
кроссбраузерное и
кроссплатформенное решение,
которое можно использовать с
ASP.NET, ASP, PHP, JSP,
ColdFusion, Ruby on Rails,
простыми HTML-страницами



или даже презентациями
PowerPoint для создания
интерактивных и мощных
флэш-диаграмм. Вам НЕ нужно
ничего знать о

FusionCharts Free Crack+ Free License Key

FusionCharts Free Product Key —
это компонент флэш-
диаграмм, который можно
использовать для
визуализации управляемых
данными и анимированных
диаграмм для ваших веб-



приложений и презентаций.
FusionCharts Free Activation
Code — это кроссбраузерное и
кроссплатформенное решение,
которое можно использовать с
ASP.NET, ASP, PHP, JSP,
ColdFusion, Ruby on Rails,
простыми HTML-страницами
или даже презентациями
PowerPoint для создания
интерактивных и мощных
флэш-диаграмм. Вам НЕ нужно
ничего знать о Flash, чтобы
использовать FusionCharts.
Все, что вам нужно знать, это
язык, на котором вы



программируете. Бесплатные
функции FusionCharts:
Диаграммы можно полностью
настраивать с поддержкой
CSS. Разворачивайте и
сворачивайте ярлыки с
интерактивным текстом.
Улучшите свои диаграммы с
помощью многочисленных
опций для каждого свойства.
Данные могут быть
агрегированы и
сгруппированы для
отображения дополнительных
данных. Простая поддержка
XML-данных. Специальные



эффекты, такие как
градиенты, шрифты,
анимация, эффекты кликов и
даже эффекты перехода.
Линейная, гистограмма,
круговая диаграмма, площадь,
датчик, гидрограф, торнадо,
трехмерная гистограмма и
радиолокационная диаграмма.
Поддержка цветов
RGB/HSL/HSV для линейных и
гистограмм. Поддержка
нескольких изображений для
линейных и гистограмм. Умные
разделители для выделения
ряда данных. FusionCharts Pro



— это простая в
использовании программа
визуализации данных, которая
легко настраивается, проста в
установке и поддерживает
множество типов диаграмм.
Описание FusionCharts Pro:
FusionCharts Pro — это
программа визуализации
данных для создания Flash-
графики и потоковой передачи
данных в режиме реального
времени для создания
интерактивных
анимированных диаграмм и
диаграмм со статистикой и



сводками данных. Он основан
на Flash и поэтому
поддерживается всеми
основными браузерами. Он
прост в освоении и имеет
простой интерфейс «укажи и
щелкни», не требующий
знания Flash. Существует
несколько типов диаграмм,
включая линейные,
столбчатые, столбчатые,
круговые, калибровочные,
радарные и блок-схемы.
Возможности FusionCharts Pro:
Поддерживает многоязычные
и мультивалютные данные.



Пакетная обработка для
создания сотен диаграмм
одновременно. В комплекте с
активным форумом
поддержки, который
позволяет вам делиться
идеями, создавать продукт
или задавать вопросы для
получения помощи. Легко
извлекайте оперативные
данные из базы данных или
XML-файлов. Другие типы
диаграмм, такие как воронка,
3D-линия, пирамида и
сгруппированный датчик.
Дополнительные параметры



безопасности в виде XAF и
ADF. Руководство
пользователя и учебные
пособия доступны 1eaed4ebc0



FusionCharts Free Crack Registration Code Free

1. Знание Flash не требуется.
2. Простота использования:
перетащите компоненты
FusionCharts на свои веб-
страницы или HTML-страницы
для отображения диаграмм. 3.
Простота настройки: выберите
любые данные и настройте
внешний вид с помощью тем
FusionCharts. 4. Различные
типы диаграмм включают:
линейные, круговые,
гистограммы, гистограммы с
накоплением, трехмерные



круговые диаграммы,
трехмерные гистограммы и т.
д. 5. Интерактивные
диаграммы: масштабирование,
панорамирование, прокрутка,
интерактивные области. 6.
Анимационные эффекты, в том
числе: исчезновение,
скольжение, масштабирование
и т. д. 7. Простота интеграции:
не требуются навыки
кодирования/ASP.
Неограниченная настройка. 8.
Гибкость: поддерживает
формат передачи данных
JSON, AJAX. 9. Независимо от



того, какой браузер вы
используете, наши графики
всегда будут отображаться в
любом браузере. Использовать
FusioCharts Free для
визуализации диаграмм на
основе данных очень просто.
Во-первых, вы можете выбрать
предопределенный шаблон
или создать свой собственный,
выбрать данные, которые вы
хотите отобразить, настроить
внешний вид, применив одну
из многочисленных тем,
установить любые свойства
диаграммы, такие как



заголовок, легенда, цвет фона.
и цвет границы, затем
перетащите компонент
FusionCharts на
страницу/страницу. Затем
диаграмма будет
отображаться с данными,
которые вы установили. Это не
может быть проще.
Бесплатное описание
FusionCharts: 1. Простое и
интуитивно понятное
управление графиками 2.
Отличная поддержка формата
данных AJAX и JSON. 3.
Простота в использовании



4.Отличная поддержка
интеграции. 5. Очень
надежный и расширяемый 6.
Стиль диаграммы на основе
XML и управление внешним
видом 7. Гибкость в настройке
8.Поддержка конвертера XML
в javascript. 9. Автономный или
веб-интерфейс 10. Встроенная
диаграмма или встроенная
диаграмма 11. Кодирование не
требуется 12.
Профессиональное
составление графиков 13.
Неограниченный источник
данных 14. Поддержка



дизайна для
iPhone/iPod/iPad/Flash 15.Очень
хорошая поддержка
сообщества jQuery Ajax Content
Loaders 2.0: Этот скрипт
позволяет асинхронно
загружать любое количество
HTML-элементов-оболочек
контента (HTML-файлов) через
функцию jQuery ajax. Он
отображает загружающееся
изображение до тех пор, пока
все HTML-файлы не будут
полностью загружены. Это
кроссбраузерный скрипт на
основе jQuery без каких-либо



зависимостей. Предназначен
для веб-приложений AJAX и
многого другого.

What's New In FusionCharts Free?

FusionCharts Free — это
компонент флэш-диаграмм,
который можно использовать
для визуализации
управляемых данными и
анимированных диаграмм для
ваших веб-приложений и
презентаций. FusionCharts —
это кроссбраузерное и



кроссплатформенное решение,
которое можно использовать с
ASP.NET, ASP, PHP, JSP,
ColdFusion, Ruby on Rails,
простыми HTML-страницами
или даже презентациями
PowerPoint для создания
интерактивных и мощных
флэш-диаграмм. Вам НЕ нужно
ничего знать о Flash, чтобы
использовать FusionCharts.
Все, что вам нужно знать, это
язык, на котором вы
программируете. Бесплатные
функции FusionCharts:
FusionCharts Free



поддерживает диаграммы
HTML5, SVG, Canvas, Flash и
AJAX. FusionCharts Free
поддерживает более 30
различных типов диаграмм,
включая круговые,
гистограммы, столбцы, линии,
области, кольцевые,
радарные, карты,
пузырьковые, полярные
области, гистограммы с
накоплением, области с
накоплением и т. д. Тип
диаграммы: гистограмма с
накоплением - область с
накоплением - круговая -



столбец - линия - радар -
гистограмма с накоплением
Тип диаграммы: гистограмма с
накоплением - область с
накоплением - круговая -
столбец - линия - радар -
гистограмма с накоплением 1.
Гистограмма с накоплением:
гистограмма с несколькими
столбцами, расположенными
друг над другом. 2. Область с
накоплением: диаграмма с
областями с накоплением, в
которой несколько областей
расположены друг над другом.
3. Круговая диаграмма:



круговая диаграмма делит всю
единицу на разные срезы,
которые представляют разные
части всей единицы. 4.
Столбец: Столбчатая
диаграмма — это тип
гистограммы, который обычно
предназначен для
представления данных,
классифицированных с точки
зрения числовых данных или
непрерывных данных.
5.Линейный: Линейный график
похож на гистограмму, за
исключением того, что
столбцы (на линейной



диаграмме) представляют
числовое количество, а не
разные категории. Линейный
график показывает изменение
или изменение количества
(измеренное в статистическом
смысле) с течением времени.
6.Область: диаграмма с
областями аналогична
линейной диаграмме, за
исключением того, что
столбцы представляют
статистические величины.
Диаграмма с областями
показывает изменение или
изменение количества



(измеренное в статистическом
смысле) с течением времени.
7. Кольцевая диаграмма.
Кольцевая диаграмма
используется для
представления данных о
продажах в виде круговой
диаграммы с отверстием в
ней. 8. Радар: Радарная
диаграмма (или радарная
диаграмма) используется для
сравнения количественных
данных с качественными
данными. 9.Карта:
Картографическая диаграмма
— это тип диаграммы, на



которой точки отображаются
так же, как на географической
карте. 10. Паутина: паук



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows XP с
пакетом обновления 3 или
более поздней версии, или
Windows Vista с пакетом
обновления 2 или более
поздней версии, или Windows 7
или более поздней версии
Процессор: Intel® Core™ 2 Duo
или лучше, AMD Athlon™ II X2
Dual-Core или лучше, Intel®
Core™ i5 или лучше, AMD
Opteron™ 6386 или лучше
Память: 4 ГБ оперативной
памяти (рекомендуется 8 ГБ)



Жесткий диск: 5 ГБ
свободного места на жестком
диске (рекомендуется 10 ГБ)
Графика: 2 ГБ видеопамяти
DirectX:


