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Это встроенное разрешение для списков и библиотек в SharePoint. Это разрешение доступно
только в SharePoint Server 2013. Чтобы получить доступ к параметрам разрешения столбца
SharePoint, посетите страницу свойств столбца. В разделе «Разрешения» нажмите
«Настройки». Неавторизованные пользователи не смогут получить доступ или просмотреть
столбец. А: Я хотел бы добавить, что в SharePoint есть два типа столбцов: управляемые и
неуправляемые. Управляемые столбцы можно создавать с помощью рабочего процесса
SharePoint. Неуправляемые столбцы создаются не в SharePoint, а в приложении .Net. Если вы
не создали управляемый столбец, в представлении списка он будет выглядеть следующим
образом: если он был создан с помощью рабочего процесса, он будет выглядеть так: если у вас
есть предварительно созданное поле, оно будет выглядеть так: Вероятно, вы могли бы добиться
того, что хотите, установив разрешения для поля, но, честно говоря, управляемые столбцы
проще в управлении и, вероятно, лучше удовлетворят ваши потребности. В: Как применить
массивы к модели? У меня возникли проблемы с попыткой отобразить данные учителя в моем
представлении. На мой взгляд, данные привязываются, но я продолжаю получать нулевые
значения в своей модели. моя модель: открытый класс TeacherViewModel : Mapper {
публичный список всех опросов { get; установлен; } публичный Список учителей {получить;
установлен; } общедоступная модель TeacherViewModel () { this.allSurveys = новый
SurveyResp[] { }; this.teachers = новый Учитель[] { }; } } мой взгляд: @foreach (учитель var в
Model.teachers) { @Model.allSurveys[0].Question1
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Обеспечивает гибкий подход к управлению доступом для управления видимостью списков,
столбцов и представлений, разрешение которых определяется разрешениями,
предоставленными для других списков или элементов. Позволяет администраторам столбцов
скрывать столбцы даже от владельца списка или библиотеки для цель защиты. Разрешение
столбца SharePoint использует схему разрешений, встроенную в SharePoint и предоставляемую
самим SharePoint. Вы можете точно настроить схему разрешений, используя условия,
основанные на полях, типах содержимого или даже других списках и элементах. форма рельсов
не отправляется на контроллер У меня проблема, когда форма не отправляется на мой
контроллер. Моя форма выглядит так: запретил сохранение этого запроса: 1eaed4ebc0
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Разрешение — это свойство списка SharePoint Server. Разрешение определяет пользователей и
группы, которые могут получить доступ к данным. Разрешения устанавливаются для элемента
списка, а не для сайта SharePoint. Если для представления отсутствует разрешение,
пользователи могут только просматривать список. Использование разрешения столбца
SharePoint в PowerBI С помощью Разрешение столбца SharePoint в службе PowerBI, вы можете
создать панель мониторинга в PowerBI для просмотра столбцов, вкладок и представлений для
списка. Вот процедура. Разрешение столбцов списка PowerBI Щелкните параметр службы
«Столбцы SharePoint» в правом углу. Панель управления разрешениями столбцов SharePoint
Разрешение вкладок списка PowerBI Щелкните параметр службы «SharePoint Tabs» в правом
углу. Панель вкладки разрешений столбца SharePoint Разрешения на просмотр списка
SharePoint Нажмите на опцию службы «SharePoint Views» в правом углу. Представление
разрешений столбца SharePoint Разрешение на просмотр данных SharePoint Примечание.
Разрешения на просмотр ограничивают только тип и вид данных, которые могут быть
представлены в представлении. Например, представление, отображающее заказы на продажу
за определенный диапазон дат, покажет только эту часть данных. Однако к определенным
записям или элементам, составляющим общий заказ на продажу, можно получить доступ,
даже если представление недоступно. Разрешение столбца SharePoint В PowerBI мы можем
использовать следующие параметры: «Включить редактирование всеми пользователями» для
того, чтобы этот список был доступен для просмотра всем пользователям. «Включить
редактирование всеми пользователями» — этот список будет доступен для просмотра всем
пользователям. «Просмотр только во вкладках» предназначен для просмотра этого списка
указанными пользователями. «Просмотр только во вкладках» предназначен для просмотра
этого списка указанными пользователями. «Разрешить пустой просмотр» — для того, чтобы
этот список был доступен для просмотра указанным пользователям. «Разрешить пустой
просмотр» — этот список будет доступен для просмотра указанным пользователям. Параметр
«Вкладки» предназначен для просмотра определенной вкладки в списке указанными
пользователями. Параметр «Вкладки» предназначен для просмотра определенной вкладки в
списке указанными пользователями. Опция «Столбец» предназначена для того, чтобы
выбранный столбец был доступен для просмотра указанным пользователям. Параметр
«Столбец» предназначен для выбранного столбца.

What's New in the?

Предоставляет доступ к содержимому столбца и включает или отключает представление.
Столбцы разрешений столбца SharePoint: Столбец "Включить" Столбец «Включить» позволяет
скрывать или редактировать столбец, а также устанавливать для столбца доступ только для
чтения или чтения-записи. Столбец «Запретить» Столбец «Запретить» позволяет ограничить
доступ к содержимому столбца. столбец "Скрыть" Столбец «Скрыть» позволяет скрыть столбец
или сделать столбец доступным только для чтения или для чтения и записи. Столбец «Только
для чтения» Столбец «Только для чтения» позволяет скрыть столбец или сделать его
доступным только для чтения или чтения и записи. Условия для разрешения столбца



SharePoint: Вы можете указать дополнительные условия для доступа к столбцу. Список
условий, разделенных запятыми, и результат может быть: Результаты столбца также можно
определить в правиле или функции. Как использовать разрешение столбца SharePoint в вашем
списке/библиотеке: 1. Перейдите к списку/библиотеке. 2. Выберите столбец в
списке/библиотеке. 3. Щелкните Изменить настройки разрешений. 4. Нажмите «Назначить
разрешение». 5. Результаты будут определяться условиями, определенными в
списке/библиотеке. Да. Вы можете использовать функцию настроек столбца, чтобы назначить
разрешения столбца для столбцов или целых списков и библиотек. Вы можете настроить
разрешения столбцов отдельно для столбцов и для целых списков и библиотек. Вы можете
управлять разрешениями столбцов, которые применяются ко всем спискам/библиотекам в
семействе веб-сайтов или к отдельным спискам/библиотекам. Кроме того, вы можете управлять
разрешениями столбцов, которые применяются к отдельным элементам в списке. Да.
Разрешения столбцов для списков и библиотек одинаковы. Да. Вы можете определять
разрешения, используя условия, функции и правила. Разрешения столбца применяются только
к отдельным элементам в списке, а не ко всему списку. Настройте разрешения столбца для:
Если выбраны условия: Выберите, хотите ли вы предоставить или запретить доступ к столбцу.
Нажмите «Применить», чтобы назначить разрешения. Определите доступ к одному списку или
нескольким спискам в семействе веб-сайтов. Назначьте разрешения на чтение столбцу, всем
столбцам или всем элементам в списке. Выберите один из следующих вариантов: Допустимый.
Разрешить текущему пользователю, прошедшему проверку подлинности, доступ для просмотра
или изменения содержимого столбца. Все



System Requirements:

На этой неделе в Legacy Cube мы представим в игре совершенно новый цвет. Он называется
Джанглейд, и у него все те же правила и способности, что и у Синего Солнца, за исключением
одной изюминки! Джанглейд дает количество синих символов маны, равное количеству земель
под вашим контролем. Например, если вы контролируете три синих символа маны и
Джанглейд, вы можете разыграть эту способность маны Джанглейда, чтобы получить в общей
сложности шесть маны. Однако, если у вас есть только три символа маны, вы не можете
использовать Jangl.


