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У тебя есть немного... SP 2010 Ошибка: Произошло необработанное исключение. HTTP-запрос неавторизован со схемой проверки подлинности клиента «Согласование». Заголовок аутентификации, полученный от сервера, был «Negotiate, NTLM». Я пробовал следующее по ссылке ниже, и мне не очень повезло с этим. Любая
помощь будет оценена. А: Странно, что вы используете этот код: Запрос HttpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url + "/_api/web/lists/GetByTitle('Мой список')/items" + "?$select=ID,title"); request.ContentType = "приложение/json"; request.Accept = "application/json;odata=verbose"; запрос.Метод = "ПОЛУЧИТЬ";
request.Headers.Add("Авторизация", "Носитель" + токен); UriSrving SharePoint Server должен использовать базовый URI (т. е. не требуется указывать хост), а авторизация токена использует OAuth 2.0. Итак, правильный код должен быть: Запрос HttpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url +
"/_api/web/lists/GetByTitle('Мой список')/items?$select=ID,title"); request.ContentType = "приложение/json"; request.Accept = "application/json;odata=verbose"; запрос.Метод = "ПОЛУЧИТЬ"; request.Headers.Add("Авторизация", "Носитель" + токен); Также правильное сообщение об ошибке должно быть: HTTP-запрос неавторизован со
схемой аутентификации клиента «Согласование». Я надеюсь, что это поможет вам. for (int l = p - 1; l >= 0; l--) { for (int r = 0; r
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┗ У вас будет возможность работать с многомерными данными из разных списков на сайте ┗ Диаграммы будут отображаться в виде комбинации графиков, что делает отображение диаграммы более информативным, чем обычная веб-часть. ┗ Графики можно отображать двумя способами - в виде сетки или в виде круговой диаграммы
Используя TeamImprover Charts, вы сможете работать с широким спектром типов данных и просматривать данные различными способами. Эта веб-часть уже добавлена в магазин SharePoint и готова к загрузке. Ключевая особенность: ┗ Возможность добавления диаграммы на разные страницы ┗ Добавляйте свои собственные
предопределенные диаграммы ┗ По умолчанию отображаются несколько диаграмм. Если один или несколько графиков не отображаются на странице, их можно отобразить на странице настроек. ┗ Отображение и оформление диаграмм в виде сетки или круговой диаграммы ┗ Узнайте, насколько хорошо распределены ваши данные
Важно включить и настроить безопасность веб-части для дополнительных функций. (Мы рекомендуем использовать страницу *Параметры безопасности пользователей сайта*) (Читать далее) Средство выбора полей — это веб-часть SharePoint, которая позволяет отображать различные поля из нескольких списков на сайте. Описание
селектора полей: ┗ Вы можете выбирать поля и упорядочивать их по своему усмотрению. Например, вы можете отображать продажи от разных клиентов или отображать список пользователей и другие поля. Селектор полей имеет множество полезных типов полей. Каждый тип поля имеет специальный режим просмотра, который
можно использовать для получения данных из поля. Основные характеристики селектора полей: ┗ Возможность выбора полей из всех списков ┗ Возможность отображать поля по-своему ┗ Показать таблицу со всем содержимым, связанным с полем ┗ Показать одно поле ┗ Отображение значений полей в разных режимах просмотра
Эта веб-часть уже добавлена в магазин SharePoint и готова к загрузке. Ключевая особенность: (Читать далее) Панели закусок – это диалоговые окна, которые появляются в Internet Explorer и Microsoft Edge, когда у пользователя есть фокус браузера. Snackbars будет отображать ошибки, предупреждения или уведомления. Пример
закусочной можно найти на сайте отзывов о Windows 10. Описание закусочных: ┗ Снэкбары можно использовать для информирования пользователей о проблемах. ┗ Вы можете отобразить сообщение, ошибку или предупреждение 1eaed4ebc0
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• Тип диаграммы: круговая, линейная, столбчатая, многорядная, информационная панель и список. • Серия круговых диаграмм: показать положение, скрыть серию, размер, цвет. • Серия линейных диаграмм: показать положение, скрыть серию, размер, цвет. • Серии гистограмм: показать положение, скрыть ряды, размер, цвет. •
Серии диаграмм с несколькими сериями: показать положение, скрыть серию, размер, цвет, ширину. • Серии диаграмм на приборной панели: показать положение, скрыть серию, размер, цвет, ширину. • Список серий диаграмм: показать положение, скрыть серию, размер, цвет, ширину, цветовой градиент. Если вы хотите узнать
больше о конфигурациях диаграмм, посетите онлайн-документацию. Многоразовый компонент диаграммы Чтобы диаграммы можно было повторно использовать на других сайтах групп и отображать их пользователям SharePoint, вы можете получить доступ к данным диаграммы через панель диаграмм, просто добавив следующий
HTML-код на страницу. Для получения дополнительной информации о том, как получить доступ к данным панели диаграмм, см. документацию. Вы также можете использовать данные для дальнейших запросов через новое окно поиска. Конфигурация Конфигурация: • Версия продукта: 3.0.9 • MSDN: Для получения документации
MSDN по этому вопросу перейдите по следующей ссылке: ** Лицензия: TeamImprover Charts выпускается под лицензией MIT. Любой исходный код под лицензией MIT включается в пакет TeamImprover. За

What's New in the TeamImprover Charts?

* Показать Excel или другие диаграммы * Автоматическое построение диаграмм и CRM на основе Excel * Несколько графиков * Несколько соединений на основе Excel * Синхронизируйте данные Excel с sharepoint * Перенос данных в Excel с диаграммами * Edge-навигация со сводными таблицами * Интеграция с Microsoft CRM *
Сохранить панель управления на страницах .html. * Поддержка Sharepoint 2010 и 2007 TeamImprover Dashboard — это веб-часть на основе Excel, которая используется для визуализации бизнес-данных. Используя TeamImprover Dashboard, вы можете улучшить свои бизнес-процессы разными способами, например: * просматривать
большие объемы данных, * импорт данных Excel, * возможность управлять документами с вашей карты данных, * интеграция с Microsoft CRM, * поддержка Excel 2007 и 2010, * возможность редактировать данные прямо в Excel. Описание панели управления TeamImprover: * Приборная панель с различными диаграммами * Быстрый
просмотр различных данных * Совместимость с Office 365 CRM * Производительность * Легко использовать Это новый способ получения данных внутри Excel 2007. В отличие от традиционного способа просмотра, когда данные должны быть изменены в источнике данных, вы получаете все данные внутри Excel, не подключаясь к
источнику данных, чтобы получить все данные. данные. Это позволяет создавать электронные таблицы с большим количеством данных внутри Excel и без необходимости изменять данные. Основные особенности TeamImprover Charts: * Начните вводить список и редактируйте его, * Начните вводить Excel-файл, * Начните вводить
категорию в Excel-файле, * Начните вводить список и выберите список, * Настройте структуру ваших списков и фильтров, * Выберите виды и сохраните их, * Начните вводить категорию и отображать ее, * Создайте новый источник данных и подключите его к списку, * Отображение ваших данных, * Начните вводить категорию и
выберите список, * Настройка структуры списка и фильтров, * Выберите виды, * Отображение ваших данных, * Начните вводить категорию и отображать ее, * Начните вводить категорию и выберите список, * Настройка структуры списка и фильтров, * Выберите виды, * Отображение ваших данных. Это новый способ получения
данных внутри Excel 2010. В отличие от традиционного способа просмотра, когда данные необходимо изменять в



System Requirements For TeamImprover Charts:

• 1 ГБ оперативной памяти (или больше, если она есть на вашем компьютере) • 50 МБ свободного места на диске • Поддержка 720p HD (1080p и 720p можно воспроизводить более чем в половине режимов, а также плавно сохраняет/загружает игровой процесс) • Разрешение экрана 1280x720 • Windows Vista или более поздняя
версия • Nvidia GeForce GTX 760, AMD Radeon HD 7970 или выше • Вы можете нажать на панель управления в правом верхнем углу, чтобы изменить настройки графики. Играть в игру
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