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THTMListbox — это компонент списка, который позволяет вам добавлять список элементов в ваше приложение. Что
делает этот компонент уникальным, так это то, что его можно использовать как обычный список (то есть, когда его

параметры включены) или как контрольный список (когда его параметры отключены). Таким образом, он может
служить списком опций в любой из ваших различных форм. Он также поставляется с новой опцией «Справа налево»,
которая позволяет вам переворачивать список элементов, чтобы его текст отображался справа налево. Этот параметр
доступен, даже если для свойства ComponentLayout не задано значение sctnRightToLeft. С эстетической точки зрения
компонент работает двумя способами. Во-первых, вы можете решить, как будут отображаться элементы в списке; вы

можете установить цвет фона, использовать другой шрифт для элементов и так далее. Второй способ — добавить
изображение к каждому элементу в списке, которое может быть, среди прочего, в формате GIF, JPEG или BMP.

Наконец, вы можете использовать изображения в качестве маркеров, поэтому, когда пользователь выбирает элемент,
изображение элемента будет отображаться в виде маркера, а не в виде текста. Таким образом, вы сможете выполнять

различные настройки и не будете беспокоиться о том, что у ваших пользователей другое разрешение экрана или
операционная система. В своей базовой форме этот компонент предлагает следующие функции: • Список элементов в
списке • Каждый элемент можно отформатировать различными способами. • Текст выделен • Текст помечен метками
ошибок • Текст привязан к изображению • Можно добавлять изображения GIF, JPEG, BMP и ICO в виде маркеров. •
Текст кликабельный • Текст мигает • Текст читается справа налево • Можно разместить поле со списком в нижней,

верхней, левой или правой части формы. • Можно установить свойства Position, Anchor, Width, Height, ObjectDirection и
ComponentLayout. • Можно отключить и снова включить параметры • Возможность размещения списка внизу, вверху,

слева или справа • Возможность размещения списка вверху, внизу, слева или справа от формы • Возможность
отображать сообщение, как только элемент добавляется в список • Можно разместить список на форме, где он будет

автоматически изменяться при изменении размера формы. • Можно разместить список там, где он

                               1 / 2

http://evacdir.com/ZG93bmxvYWR8M2t3Tm1Wc1kzeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/designating/VEhUTUxpc3Rib3gVEh/unstability.origami/?humorists


 

THTMListbox

Компонент THTMListbox является эффективным и простым в использовании дополнением к Delphi и C++Builder. С
помощью этого компонента вы можете быстро и просто добавить в свое приложение простой список и контрольный

список. Он поддерживает список объектов и базовое форматирование HTML, чтобы вы могли легко перечислять
элементы, выделять флажки и, при необходимости, даже отображать изображения кадров в списке. Помимо основных
функций форматирования, компонент предлагает все важные возможности, такие как подсказки элементов, подсказки
привязок, маркировка ошибок, мерцающий текст и т. д. Он полностью совместим с Delphi 2007 до XE2 и C++Builder
2007 до XE2, что означает, что компонент одинаково хорошо работает в Windows, а также в Linux и macOS. Размер

компонента полностью изменяется, и вы можете легко изменить размер компонентов по мере необходимости. Вы даже
можете использовать этот компонент непосредственно в приложениях VCL, таким образом, предоставляя вашему
приложению простоту использования, которая требуется элементам HTML. Его легко интегрировать, и вы можете

добавить компонент в любой проект, чтобы создать профессионально выглядящий список. Компонент THTMListbox
является частью пакета элементов управления TMS HTML. Он доступен для версий Delphi и C++Builder от 6 до XE2.

Характеристики: Страница свойств компонента показана ниже. Он содержит всю информацию о предоставленном
компоненте. Недавние Посты У меня есть идея представить некоторую информацию пользователю в диалоговом окне.

Это диалоговое окно предназначено для информирования пользователя о некоторых дополнительных лицензиях,
которые ему необходимо приобрести. Диалог отображается только один раз, и после нажатия кнопки «ОК»

пользователь перенаправляется на главную страницу, где он может продолжить свою работу. Проблема в том, что это
диалоговое окно не появляется и ничего не происходит. Эта проблема […] Если вам всегда трудно решить, какими

должны быть ваши системные требования при работе с программным обеспечением, но вы не хотите рисковать
созданием программного обеспечения, которое нельзя использовать, потому что оно несовместимо с вашей системой,
мы можем помочь .С помощью нашей уникальной технологии можно точно определить во время работы, какая […]

Ваша команда может использовать приложения VCL 12-летней давности, которые больше не поддерживаются. Попытка
поддерживать их без каких-либо обновлений может быть болезненной. Именно с такой ситуацией столкнулся веб-

дизайнер Диего Мартинес, когда устроился на работу в компанию по разработке программного обеспечения в
Колумбии. Программное обеспечение fb6ded4ff2
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