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Visual Ribbon Editor — это утилита, помогающая редактировать ленту CRM 2011. Он позволяет просматривать ленту во время ее редактирования и использовать простой в использовании пользовательский интерфейс для внесения изменений в структуру ленты, таких как добавление или удаление вкладок и элементов управления. Он
делает всю тяжелую работу за вас, чтобы гарантировать, что изменения, которые вы вносите в ленту, будут приняты CRM без неоправданного риска. Он также показывает точную XML-схему вашей ленты в редактируемом формате, что позволяет легко искать и изменять любое место на ленте. Это идеально, если вы хотите изменить
URL-адрес любого элемента управления или добавить новый элемент управления. Используя предоставленную схему XML, вы можете просто добавить или удалить элемент управления на ленте, поскольку вам не нужно понимать или даже знать о многих базовых элементах XML. Пользовательский интерфейс Visual Ribbon Editor
прост в использовании и отображает предварительный просмотр ленты по мере ее редактирования. Вы даже можете перейти в любую точку на ленте и просмотреть XML-схему в этом месте и внести любые изменения в XML-структуру. Просто нажмите на ленту, чтобы открыть редактор ленты, а затем редактируйте как обычно.
Изменения, которые вы вносите в ленту, будут приняты CRM без какого-либо риска. Превосходный пользовательский интерфейс Visual Ribbon Editor также позволяет легко перемещаться по ленте, пока вы работаете, чтобы найти нужный элемент управления. Использовать Visual Ribbon Editor очень просто, все, что вам нужно
сделать, это: 1) Откройте приложение 2) Выберите ленту, которую хотите редактировать. 3) Нажмите на вкладку редактора Вот и все, теперь вы редактируете ленту с помощью Visual Ribbon Editor! Теперь вы можете свободно перемещаться по ленте и редактировать любые местоположения, а также вносить любые необходимые
изменения в схему XML. Вы даже можете просмотреть XML-файл ленты в любой момент и изменить его в случае необходимости. Если вы просто хотите изменить XML-файл определенного элемента управления, вам пригодится редактор Visual Ribbon Editor.С помощью пользовательского интерфейса вы можете просматривать и
проверять XML-код элемента управления в любой момент, изменять свойства по своему усмотрению и сохранять измененный XML-код обратно в элемент управления без какого-либо риска. После сохранения Visual Ribbon Editor обновит XML для вас, и внесенные вами изменения будут приняты CRM без риска. Обзор визуального
редактора ленты для CRM 2011 - Visual Ribbon Editor — отличный инструмент для всех, кто работает с лентами CRM. Выражения и запросы для проектирования и разработки базы данных программ

Visual Ribbon Editor For CRM 2011
Визуальный редактор лент для Dynamics CRM 2011 — это удобное приложение для Microsoft Dynamics CRM 2011, предназначенное для редактирования лент CRM. Приложение показывает предварительный просмотр ленты CRM, когда вы ее редактируете, и позволяет легко изменять ленту без необходимости полного понимания
лежащей в основе XML-схемы. Вы можете копировать/вставлять целые элементы в редакторе визуальной ленты, а редактор визуальной ленты позволяет добавлять/удалять/изменять вложенные ленты на основной ленте без необходимости изменять XML. После того, как вы закончите редактирование ленты CRM, приложение
сгенерирует для вас XML-код, и все необходимые изменения будут автоматически применены на сервере CRM. Вы можете поделиться визуальным редактором ленты с другими пользователями, чтобы редактировать ту же ленту CRM. Основные возможности визуального редактора ленты для CRM 2011: • Показывать предварительный
просмотр ленты по мере ее редактирования. • Позволяет легко изменять ленту без необходимости полного понимания базовой схемы XML. • Автоматически генерирует XML-код и применяет изменения на сервере CRM. • Хорошо интегрируется с CRM 2011 и Visual Studio. • Совместное использование Visual Ribbon Editor для CRM
2011 с другими пользователями. • Полная совместимость с Microsoft Dynamics CRM 2011. динамическая crm лента быстрого запуска dll 2011 10 октября 2010 г. Рейтинг: 5 из 5 Мэтт Ричардсон Мы используем Dynamics CRM для управления бизнес-операциями, продажами и обслуживанием клиентов. Его используют сотни компаний
по всему миру, и мы очень гордимся тем, что это решение предназначено только для Microsoft Office! Несмотря на размер нашей пользовательской базы, не все части пакета программного обеспечения очень удобны для пользователя. Поначалу использование Microsoft Dynamics CRM может быть пугающим. С Visual Ribbon Editor
для CRM 2011 вам больше не нужно бояться CRM, и вам не нужно быть гуру CRM, чтобы успешно его использовать. Визуальный редактор лент для CRM 2011 предлагает удобный встроенный в браузер редактор лент, значительно упрощающий разработку лент CRM. Вот 10 основных причин, по которым мы любим Visual Ribbon
Editor для Dynamics CRM 2011: • Размер Microsoft Dynamics CRM пугает, но с Visual Ribbon Editor для CRM 2011 вас больше не должно пугать. • Visual Ribbon Editor для CRM 2011 упрощает редактирование лент CRM. Вместо того, чтобы заполнять XML в текстовом редакторе, вы можете визуально редактировать XML в Visual
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