
 

Microsoft Office Excel 2013 XLL Software Development Kit
+ключ Скачать бесплатно без регистрации

- Комплект для разработки
программного обеспечения для

сторонних разработчиков и
технических партнеров для разработки
надстроек для Excel с использованием

XLL. - Включает в себя все
инструменты, необходимые для
создания и отладки надстроек,
включая набор примеров для

различных технических тем при
создании таких надстроек. - Полный
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ресурс обучения и документации для
разработки надстроек с

использованием XLL. - Инструменты
разработки программного

обеспечения, специально написанные
для создания надстроек с

использованием XLL, включая
исчерпывающий набор руководств. -

Техническая документация, созданная
техническими партнерами, а также
руководства по разработке Excel. -

Всего 39 статей, около 20 часов
видеоуроков и ответы на многие ваши

вопросы о создании и отладке
надстроек с помощью XLL.

Требования: - Пакет разработки
программного обеспечения Microsoft
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Office для Office 2013 (файл ISO не
требуется). Статьи по Теме: -
Надстройки Excel: введение и

руководство по установке -
Надстройки Excel: учебник -

Пошаговое руководство по Microsoft
Excel 2013 XLL Software Development

Kit - Ресурсы для разработки
надстроек с использованием XLL

Отзывы: - Я не использую этот
продукт, но это очень полезный

инструмент. В нем есть все
инструменты, которые мне нужны для
создания надстроек. - Я использовал
этот продукт много раз. Он отлично

работает, и я использую его все время.
В нем есть все, что мне нужно для

                             3 / 12



 

создания надстроек. - Я большой
поклонник всех этих продуктов. Это
важная часть разработки надстроек

Excel. - Этот продукт сочетает в себе
все инструменты, которые вам нужны
для создания надстроек. Это лучший
инструмент для работы. Обновления:

Версия 1.4 - Добавлено 17 новых
образцов, новые документы и ответы

на вопросы. Версия 1.3 - Добавлено 17
новых образцов, 11 новых документов

и ответов на вопросы. - Обновлена
документация со всей последней

информацией. - Исправлена ошибка,
из-за которой диспетчер программ не
работал для разработчиков надстроек
с Visual Studio 2013 Update 4. Версия
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1.2 - Добавлена последняя версия
доступного набора образцов. -

Обновлена документация со всей
последней информацией. Версия 1.1 -

Добавлена последняя версия
доступного набора образцов. Версия

1.0 - Первоначальный выпуск
Copyright (c) 2011 Debuggable Limited

Настоящим предоставляется
бесплатное разрешение любому лицу,

получившему копию данного
программного обеспечения и

связанных с ним файлов
документации ("Программное

обеспечение"), для
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Скачать
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Microsoft Office Excel 2013 XLL Software Development
Kit

- Он был создан, чтобы помочь
программистам в создании надстроек
Excel в формате XLL. - Он включает в
себя все необходимые инструменты, а

также образцы для этого. - XLL,
которые можно создать с помощью
этого пакета, можно использовать в

надстройках Office и в XLL
компонентов Office. - Это бесплатный
пакет, доступный в магазине Microsoft

Office. - Вы можете использовать
программное обеспечение Visual
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Studio для загрузки и установки
пакета. Комплект для разработки

программного обеспечения MS Excel
Macro Xll 6.3.1 Комплект для

разработки программного обеспечения
MS Excel Macro Xll - Комплект

разработки программного обеспечения
MS Excel Macro Xll — это полезный

пакет, созданный для помощи
программистам в создании макросов

Excel в формате XLL. SDK включает в
себя все необходимые инструменты,

примеры, а также полную
документацию для максимально
простой разработки XLL. Этот

комплект разработки программного
обеспечения представляет собой
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надстройку Excel (XLL), которую
можно использовать в надстройках
Office и в XLL компонентов Office.

Комплект для разработки
программного обеспечения MS Excel
Macro Xll включает в себя следующее:

- Он был создан, чтобы помочь
программистам в создании макросов

Excel в формате XLL. - Он включает в
себя все необходимые инструменты, а

также образцы для этого. - XLL,
которые можно создать с помощью
этого пакета, можно использовать в

надстройках Office и в XLL
компонентов Office. - Это бесплатный
пакет, доступный в магазине Microsoft

Office. - Вы можете использовать
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программное обеспечение Visual
Studio для загрузки и установки

пакета. Пакет разработки
программного обеспечения MS Excel
Macro Xll версии 6.3.1 — полезный

пакет, созданный для помощи
программистам в создании макросов

Excel в формате XLL. SDK включает в
себя все необходимые инструменты,

примеры, а также полную
документацию для максимально
простой разработки XLL. Этот

комплект разработки программного
обеспечения представляет собой
надстройку Excel (XLL), которую

можно использовать в надстройках
Office и в XLL компонентов Office.
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Комплект для разработки
программного обеспечения MS Excel
Macro Xll включает в себя следующее:

- Он был создан, чтобы помочь
программистам в создании макросов

Excel в формате XLL. - Он включает в
себя все необходимые инструменты, а

также образцы для этого. - XLL,
которые можно создать с помощью
этого пакета, можно использовать в

надстройках Office и в XLL
компонентов Office. - Это бесплатный

пакет, доступный в fb6ded4ff2
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