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Библиотека классов NodeXL (сборка .NET) предоставляет набор динамических и
статических классов, которые работают с сетевым графом NodeXL для отображения

данных графа и взаимодействия с ними. Динамические классы предоставляют доступ к
API-интерфейсам NodeXL. Статические классы предоставляют методы для просмотра

и запроса объектов NodeXL. Использование объектов NodeXL в приложении .NET:
Приложение A.NET (приложение Windows Forms или приложение ASP.NET) может
легко получить объект NodeXL Graph и запросить его с помощью классов NodeXL.

Если у вас открыт NodeXL.chm, вы можете увидеть пример того, как графики NodeXL
включаются в приложение .NET. В разделе Использование объектов NodeXL в

приложении .NET приведен пример использования объекта NodeXL Graph и описание
синтаксиса, необходимого для запроса объектов NodeXL Graph в приложениях .NET.

Если вы нажмете «Пример: простой запрос» в разделе управления NodeXL, вы
увидите, как объединить объект NodeXL Graph с парсером NCXML для запроса

объекта NodeXL Graph. Использование объектов NodeXL с базой данных: В этом
разделе объясняется, как использовать объекты NodeXL Graph с базой данных, такой

как Sql Server или Sybase. Вы можете включать графики в базу данных в виде
стандартной таблицы базы данных или в виде XML-файла. Объектная модель NodeXL

— это строго типизированная реляционная модель. В этом разделе показано, как
использовать Sql Server и Sybase, и объясняется, как использовать функции импорта и

экспорта SQL в Sql Server для включения графиков NodeXL в базу данных.
Использование объектов NodeXL для отчетов или веб-приложений: В этом разделе

объясняется, как использовать объекты NodeXL Graph в качестве источников данных
в приложениях ASP.NET. Если вы нажмете «Пример: набор данных» в разделе

«Управление NodeXL», вы увидите, как использовать объект NodeXL Graph для
создания набора данных. Использование объектов NodeXL в других приложениях

.NET: В этом разделе объясняется, как использовать объекты NodeXL Graph в других
приложениях .NET. NodeXL был разработан, чтобы быть простым в использовании,
поэтому вы можете увидеть пример кода, чтобы показать, как NodeXL Graph легко
использовать в других приложениях .NET. Pardot прошел долгий путь от базовой

платформы управления потенциальными клиентами до полнофункционального CRM-
инструмента для отделов маркетинга, продаж и обслуживания клиентов в крупных

организациях. Функции автоматизации маркетинга и продаж Pardot являются одними
из лучших на рынке, и теперь они предлагаются как отдельные продукты.
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Библиотека NodeXL предоставляет различные графические элементы управления для
.NET. Все они являются производными от класса CompositeControl, который

предоставляется в основной сборке NodeXL. NodexlCharts.chm: библиотека NodeXL
Charts предоставляет набор классов, которые рисуют графические диаграммы из

сетевого графа NodeXL. NodexlCharting.chm: библиотека NodeXL Charting
предоставляет набор классов, которые рисуют графические диаграммы из сетевого

графа NodeXL. NodexlCompositeControl.chm: библиотека NodeXL CompositeControl
предоставляет набор классов, которые служат контейнером для других компонентов

NodeXL. Он может содержать любое количество классов NodeXL, и вы можете
переопределить методы в производных классах, чтобы изменить поведение

определенного класса. Он может рисовать график NodeXL или график из стороннего
программного обеспечения для визуализации. NodexlDatabinding.chm: библиотека

привязки данных NodeXL предоставляет набор классов, которые привязывают данные
к графикам NodeXL. Он используется вместе с библиотекой NodeXL Charting.

NodexlDrawing.chm: библиотека рисунков NodeXL предоставляет набор классов,
которые помогают стилизовать и рисовать сетевые графы NodeXL. Он используется
вместе с библиотекой NodeXL Charting. NodexlDrawings.chm: библиотека рисунков
NodeXL предоставляет набор классов, которые помогают стилизовать и рисовать

сетевые графы NodeXL. NodexlEditorControl.chm: библиотека NodeXL EditorControl
предоставляет набор классов, которые используются для размещения редактора

NodeXL в окне. NodexlGraphLayout.chm: библиотека NodeXL GraphLayout
предоставляет набор классов, предоставляющих несколько алгоритмов компоновки

для оптимизации компоновки сетевого графа NodeXL. NodexlGraphLayout.chm:
библиотека NodeXL GraphLayout предоставляет набор классов, предоставляющих
несколько алгоритмов компоновки для оптимизации компоновки сетевого графа

NodeXL. NodexlGraphView.chm: библиотека NodeXL GraphView предоставляет набор
классов, отображающих сетевой граф NodeXL в приложении Windows Forms.

Результат выглядит как стандартный графический элемент управления Windows
Forms. NodexlGraphViewer.chm: библиотека NodeXL GraphViewer предоставляет

набор классов, помогающих визуально отображать данные на сетевом графике
NodeXL. Его можно использовать для создания диаграммы NodeXL. fb6ded4ff2
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