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Скачать

Компонент TMS HTML TreeView является универсальным и чрезвычайно гибким компонентом, который предоставляет разработчикам визуальное представление набора данных с древовидной структурой. Компонент поддерживает до 32 768 различных элементов в своем наборе данных и может быть встроен в любое родительское окно через HTML-документ. Позволяет создавать стандартный, плоский и Borland
стили, а также дизайн в стиле Windows XP в дополнение к стандартному внешнему виду. Поддерживает технологии MSIE, MSComCtl, MSWin32 и AWE 4.0. Особенности THTMLTreeview: Системные Требования: Windows 95/Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP SP1. Дельфи / призма Дельфи. C++Builder/С++Builder 5. Позволяет создавать стандартный, плоский и Borland стили, а также дизайн в стиле

Windows XP в дополнение к стандартному внешнему виду. Поддерживает технологии MSIE, MSComCtl, MSWin32 и AWE 4.0. Минимальные системные требования Чтобы использовать компонент TMS HTML TreeView в проекте, вы должны включить комплект разработки программного обеспечения компонента или загрузить его здесь: Файлы, составляющие компонент, можно найти в архиве вместе с
различными демонстрационными примерами и примерами, поставляемыми вместе с пакетом. Использование THTMLTreeview: Вам нужно будет добавить только одну строку в свой проект, чтобы использовать компонент. Строка кода, которую вы должны добавить, зависит от типа используемой платформы: {$IFDEF ДЕЛФИ} THTMLTreeview := TMS.Html.TreeView.Create('TreeView1'); {$ ЕЩЕ}

TMS.HtmlTreeView := TMS.Html.TreeView.Create('TreeView1'); {$ENDIF} Попробуйте компонент Вы можете опробовать компонент в прилагаемом образце HTML-файла. Либо загрузите демо-версию и попробуйте. Для работы компонента требуется установленный пакет управления пользовательским интерфейсом TMS VLC. Демонстрация THTMLTreeview 5.2 Особенности THTMLTreeview 5.2 Компонент
можно использовать с несколькими редакциями как Delphi, так и C++Builder, и поддерживаются следующие редакции: Дельфы Делфи 5, Делфи 2006, Делфи 2007, Делфи 7, Делфи Х
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THTMLTreeview

THTMLTreeview — это компонент для Delphi и C++Builder, который позволяет вашим приложениям отображать древовидное представление с возможностями форматирования HTML, а также предлагает поддержку переключателей и флажков. С THTMLTreeview вы можете: ✓ Отображение дерева с форматированием html ✓ В приложение можно добавить несколько древовидных представлений ✓ внешний вид
Windows XP ✓ Скрыть листовые узлы ✓ Отображение иерархических данных в виде дерева ✓ Поддержка Radiobutton с несколькими темами ✓ Поддержка флажков с несколькими темами ✓ Контролируйте количество уровней, отображаемых для древовидного представления ✓ Разрешить пользователю сортировать/фильтровать древовидное представление ✓ Укажите уровень глубины древовидного представления

✓ Разрешить использование нескольких древовидных представлений в приложении ✓ Отображение горизонтальной или вертикальной полосы прокрутки ✓ Укажите тип прокрутки (автоматическая/простая, вертикальная/горизонтальная или обе) ✓ Используйте значок или изображение из TImageList в качестве значка древовидного представления ✓ Кодировать и декодировать теги HTML в виде дерева с
автоматическим преобразованием в/из строк ✓ Разрешить отображение многострочных строк в виде дерева ✓ Используйте стандартные события Delphi и C++Builder для обновления древовидного представления. ✓ Иметь доступ ко многим стандартным визуальным компонентам Теоретически компонент очень гибкий и поддерживает множество различных сценариев. Однако гибкость иногда может привести к

некоторой путанице. Например, часто бывает трудно определить, следует ли предоставлять пользовательский обработчик событий для древовидного представления. Также не всегда ясно, подходит ли компонент для приложения. Преимущества THTMLTreeview: ✓ Поддержка Delphi 5, Delphi 2006 и C++Builder 5. ✓ Поддержка Windows XP ✓ В приложение можно добавить несколько древовидных представлений.
✓ внешний вид Windows XP ✓ Скрыть листовые узлы ✓ Поддерживается для C++Builder 2, C++Builder 3, C++Builder 4 и Delphi 7. ✓ Поддержка Radiobutton с несколькими темами ✓ Поддержка флажков с несколькими темами ✓ Контролируйте количество уровней, отображаемых для древовидного представления ✓ Разрешить пользователю сортировать/фильтровать древовидное представление ✓ Укажите

уровень глубины древовидного представления ✓ Разрешить использование нескольких древовидных представлений в приложении ✓ Отображение горизонтального fb6ded4ff2
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