
 

DataPig Instant TreeView +Активация Скачать [Win/Mac]

Скачать

DataPig Instant TreeView — это мощное средство просмотра данных на основе форм. Он
берет вашу существующую базу данных и отображает иерархическое древовидное

представление с возможностью фильтрации любых родительских или дочерних узлов.
DataPig Instant TreeView предназначен для отображения иерархических наборов данных
с тысячами и более строк и может использоваться с любой базой данных SQL. Никакой

разработки не требуется, и вы сможете приступить к работе за считанные минуты!
Настройка мгновенного древовидного представления 1. Создайте таблицу базы данных,

содержащую структуру ваших данных. Например, если у вас есть таблица с именем
«Категория», которая включает следующие столбцы: идентификатор, категория,

parent_id и ссылка, просто создайте таблицу с именем «Категории» следующим образом:
В приведенном выше примере столбец категории может быть первичным ключом (либо

одностолбцовым, либо автоматически увеличивающимся), а столбец parent_id —
внешним ключом для столбца Category.id. Примечание. Наличие столбца parent_id не

обязательно, но вы увидите, что данные хранятся в следующем порядке: родители,
потом дети, потом внуки, потом правнуки и т. д. 2. Вставьте запись в таблицу

«Категории» и заполните столбцы, которые должны отображаться. Кроме того, вы
можете иметь либо все категории, либо только родителей в мгновенном древовидном
представлении. В этом случае, если вы хотите, чтобы отображались только родители,
вам придется изменить базу данных для этого конкретного экземпляра. Если должны

отображаться все категории, то вот пример команды вставки SQL: Если вы хотите,
чтобы отображались только родители, используйте следующую команду: Примечание. У
вас может быть несколько уровней родительских и дочерних идентификаторов (либо в

одной таблице, либо в дочерней таблице). 3. Запустите мгновенное древовидное
представление DataPig, чтобы убедиться, что древовидное представление создано и
правильно отображает данные. Кроме того, теперь вы можете фильтровать данные с

помощью параметра «Показать/скрыть столбцы». Установка 1. Чтобы установить файл,
перейдите в меню «Файл» > «Установить файл» в DataPig Instant TreeView. 2.Когда

процесс установки файла завершится, установленное приложение будет готово к
использованию. Использование мгновенного древовидного представления В следующем
примере мы отображаем таблицу «Категории» вместе со столбцами ссылок «Родитель»
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и «Категория». Корневая категория имеет родителя, но не имеет дочерних элементов.
Так что есть только четыре родителя

DataPig Instant TreeView

Мгновенное (бинарное) представление дерева. При отправке HTML-формы DataPig
Instant TreeView автоматически заполняет форму. Вам больше не нужно выяснять, как

поместить данные вашей иерархии в древовидное представление. Простой пример ниже
покажет вам Instant Treeview DataPig в действии. Как использовать: 1. Все, что вам

нужно сделать, это указать на страницу, где находится древовидная структура. 2. Вы
можете отправить форму в нижнюю часть формы, и данные мгновенно отобразятся.

Начиная: 1. Загрузите DataPig Instant TreeView по ссылке ниже. 2. Загрузите исходный
код и сохраните его на свой компьютер. 3. На индексной странице включите DataPig
Instant TreeView, как показано ниже. Создать древовидную структуру Имя таблицы

иерархии: Представлять на рассмотрение функция createTreeview (форма) { // функция
устанавливает входные данные формы в древовидную модель в javascript // добавляем
древовидную модель для формирования входных данных var treeview_model = новый
DatapigInstantTreeview.TreeviewModel({ data_url: '../результаты/10/присоединиться',

id_field: 'имя', treeview_mode: «контур» }); form.datapig_instant_treeview =
модель_дерева; } Заметки: * Код скопирован из Datapig Instant TreeView * DataPig
Instant TreeView поддерживает 2 способа создания древовидной структуры. Один с
использованием прямого подключения к базе данных. Другой использует файл с

плоской иерархией. * Параметры, передаваемые в DataPig Instant TreeView, очень
просты и используются для создания fb6ded4ff2
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