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=========================== Целью этого пакета является экономия времени разработчиков, которые создают отчеты при администрировании баз данных,
информационных систем и пользовательских интерфейсов, а также терминальных устройств. PdfReport был разработан веб-разработчиком, специализирующимся на
управлении отчетами и использующем Microsoft Windows и его API. Цель состоит в том, чтобы взять под контроль конструктор отчетов и позволить пользователю

сэкономить время. Для этого инструмент снабжен сложными функциями, которые позволяют пользователям выучить несколько простых команд. Кроме того,
пользователи смогут создавать отчеты с меньшим количеством ошибок и использовать другие привлекательные функции. Важно отметить, что инструмент генерирует

отчеты в формате PDF. Проще говоря, PdfReport — это механизм создания отчетов с возможностями создания отчетов, которые в первую очередь полезны для
независимых разработчиков, не имеющих опыта управления отчетами и использования Microsoft Windows и ее API. Тип данных ========= Инструмент специально
разработан для работы с таблицами данных и списками в памяти. Они самые простые и могут храниться в базе данных, файлах XML или объекте памяти .NET. Кроме

того, объекты в памяти можно настроить для извлечения данных в формате SQL или CSV. Типы данных могут представлять собой полный список типов данных по
умолчанию, а также их специализированные форматы. Их также можно настроить для совместимости с пользовательскими базами данных и т. д. Настройка

============== Желаемый выходной формат может быть настроен через раздел расширения. Пользователи могут изменять порядок элементов отчета, атрибутов и
столбцов и отображать их в виде таблиц данных. В дополнение к этому пользователи могут настраивать таблицу, это означает, что столбцы и строки могут быть

изменены, а элементы могут быть вырезаны и объединены. Совместимость ============== Таблицу данных можно создать с информацией из базы данных, файла,
данных XML или объекта памяти.Сгенерированный файл можно сохранить и использовать с другими инструментами, включая приложения, использующие .NET или

Microsoft Windows, а также продвинутые программы для создания отчетов, такие как EPPlus и iTextSharp. Документация PdfReport ===========================
Изменения ========= 0,23 Добавлена совместимость с SSRS 3.0.1. 0,22 Поддерживается изменение размеров таблиц 0,21 Изменен раздел конфигурации, чтобы он был

более организованным. 0,20 Добавлена конфигурация по умолчанию для типа данных и выходного пути. 0,19 Добавлена конфигурация по умолчанию
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PDFReport — это механизм создания отчетов о коде, созданный на основе библиотек EPPlus и iTextSharp.
Идея библиотеки состоит в том, чтобы помочь пользователям сэкономить время, которое они в противном

случае потратили бы на изучение советов по использованию библиотек. Сильной стороной утилиты
является расширенная совместимость, поскольку инструмент поддерживает широкий спектр типов данных,
включая стандартные таблицы данных, а также более сложные в памяти строго типизированные списки. В
то же время он совместим с языками RTL и веб-приложениями .NET 3.5+ и приложениями для Windows.

Помимо экономии времени, есть и другие заслуживающие внимания преимущества использования
механизма создания отчетов в первую очередь кода, в том числе то, что пользователям больше не нужно
проверять базу данных на наличие изменений. На самом деле изменения можно отслеживать в моделях

предметной области и мигрировать. В то же время разработчик имеет полный контроль над каждым
уровнем таблицы в наборе, и нет необходимости в файлах .edmx и выполнении сценариев T4. Наконец,

пользователи могут вносить изменения в базу данных, не беспокоясь о потере данных. Некоторые
недостатки могут возникнуть при работе с сотнями таблиц, так как в этом случае пользователям

необходимо вручную создавать модели предметной области. Кроме того, написание объектов базы данных
может быть довольно сложным и пугающим. PDFReport — это механизм создания отчетов о коде,

созданный на основе библиотек EPPlus и iTextSharp. Идея библиотеки состоит в том, чтобы помочь
пользователям сэкономить время, которое они в противном случае потратили бы на изучение советов по
использованию библиотек. Сильной стороной утилиты является расширенная совместимость, поскольку
инструмент поддерживает широкий спектр типов данных, включая стандартные таблицы данных, а также

более сложные в памяти строго типизированные списки. В то же время он совместим с языками RTL и веб-
приложениями .NET 3.5+ и приложениями для Windows. Помимо экономии времени, есть и другие

заслуживающие внимания преимущества использования механизма создания отчетов в первую очередь
кода, в том числе то, что пользователям больше не нужно проверять базу данных на наличие изменений. На

самом деле изменения можно отслеживать в моделях предметной области и мигрировать.В то же время
разработчик имеет полный контроль над каждым уровнем таблицы в наборе, и нет необходимости в файлах

.edmx и выполнении сценариев T4. Наконец, пользователи могут вносить изменения в базу данных, не
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беспокоясь о потере данных. Некоторые недостатки могут возникнуть при работе с сотнями таблиц, так как
в этом случае пользователям необходимо вручную создавать модели предметной области. Кроме того,

написание объектов базы данных может быть довольно сложным и пугающим. API позволяет агрегировать
все данные из одной таблицы в одном месте в структуре таблицы и fb6ded4ff2
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