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=========== TAdvSmoothProgressBar — это настраиваемый компонент,
который позволяет вам рисовать собственные плавные индикаторы
выполнения всего несколькими строками кода. Вы можете использовать этот
компонент для рисования индикаторов выполнения в любой форме,
созданной с помощью компонента TAdvForm, или вы можете использовать
его для замены существующего индикатора выполнения в любой форме,
созданной с помощью компонента TAdvApp. Этот компонент предоставляет
вам графический интерфейс, который позволяет рисовать плавные
индикаторы выполнения, которые выглядят точно так же, как собственные
индикаторы выполнения системы Windows. Он даже включает
настраиваемую цветовую тему, поддерживающую стили Microsoft Office. Вы
можете выбрать один из следующих стилей: Стили Office
2007/2010/2013/2016 Windows 10 Стиль FreeBSD/OpenBSD/NetBSD Windows 7
Стиль Метро Если вы включите этот компонент в свой проект, вы сможете
использовать цветовую схему для этого стиля. Вы также можете установить
цвета, которые использует компонент, а также настроить фоновое
изображение индикатора выполнения. Кроме того, вы даже можете создать
собственный индикатор выполнения с помощью TAdvSmoothProgressBar.
Вышеупомянутое — лишь верхушка айсберга, и к этому компоненту можно
добавить гораздо больше, чтобы создать собственные индикаторы
выполнения для вашего программного обеспечения. TAdvSmoothProgressBar
имеет множество свойств и настроек, которые позволяют ему быть именно
тем, что вам нужно. Некоторые из этих свойств позволяют вам указать,
сколько времени потребуется для заполнения индикатора выполнения, и
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следует ли перемещать индикатор выполнения пошагово. Вы также можете
указать высоту индикатора выполнения, а также шрифт и стиль,
используемые для текста индикатора выполнения. Вы также можете
добавить метку к индикатору выполнения и установить выравнивание метки
и интервал. Кроме того, вы можете установить шрифт и цвет метки и выбрать
одну из двух разных меток: одну для индикатора выполнения, а другую для
емкости. Вы можете выбрать один из трех различных типов этикеток.Метки
можно размещать слева, справа или в центре индикатора выполнения, и вы
даже можете выбирать между однострочными и двухстрочными метками. Вы
также можете управлять цветом индикатора выполнения по умолчанию. Вы
можете выбрать один из трех разных цветов и даже настроить цвета,
используемые для отдельных разделов индикатора выполнения. Вы также
можете изменить градиент, который используется для фонового
изображения индикатора выполнения. Вы можете выбрать один из трех
различных градиентов: СОЛНЕЧНО ОБЛАЧНО ОКТЯБРЬ Вы также можете
настроить изображение
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Компонент плавного индикатора выполнения удобен для анимации и
настройки. Этот ProgressBar имеет основные функции, такие как следующие:
- самые популярные элементы графического интерфейса (кнопки, датчик,
календарь, ComboBox как ListView, Combobox как компонент LCL,
ProgressBar, ProgressGauge). - встроенный компонент настройки, один из
самых полезных для конечного пользователя. - Встроенный
TSmoothProgressBar имеет самую реалистичную анимацию. - Полностью
совместим с TAdvFormStyler и TAdvAppStyler, которые вы также можете
использовать с этим компонентом. - Встроенная нумерация страниц и
лимиты. - Встроенная поддержка автозапуска - Встроенная обратная связь по
размеру - Встроенная поддержка пользовательских цветов. - Встроенная
совместимость с Delphi 7 и последней версией Delphi XE2 (по состоянию на
апрель 2013 года последней является XE5) О TMS SoftwareTMS Software —
чешский разработчик программного обеспечения, имеющий многолетний
опыт проектирования и разработки всех видов программного обеспечения.
Мы стремимся к инновациям в программных пользовательских интерфейсах,
высокой производительности и удобству использования. Вывод нескольких
циклов if с использованием toarray Есть ли возможность получить вывод



нескольких циклов for в один массив? Я пытаюсь сделать график, и у меня
проблема с осью. Если я запускаю его только с одним циклом for, например:
рис1=фигура(); топор = оси («Родительский», рис1); ось (топор, 'коробка');
сетка включена; цветная полоса; set(fig1,'PlotRange','[-10:10]'); топор (1) =
gca; h = ax(1).Дети; для я = 1: высота (ч) если h(i).Type == 'Текст' col(i) =
get(h(i), 'UserData'){3}; elseif h(i).Type == 'Текст' col(i) = get(h(i),
'UserData'){4}; иначе, если 1eaed4ebc0
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Индикатор выполнения анимирован и имеет несколько цветовых тем.
Доступна демоверсия для Delphi 7 и RAD Studio (2010, 2009, 2007).
(Codeblocks, Dev-C++ и Codegear Delphi IDE не поддерживаются и не могут
использоваться) Загруженный пакет содержит демонстрации с кнопками
(например, солнечно, облачно), калькулятор с настраиваемой точкой
точности, календарь с множественным выбором, полосу емкости с
настраиваемой меткой, емкостью и свободным пространством, а также поле
со списком в виде списка и с изображениями. Существует обзорная HTML-
страница, на которой сразу показаны все демонстрации. 2010-04-13 22:08:25
Языки Английский Лицензия Свободно Теги Программное обеспечение ТМС
SmoothProgressBar Преимущества Если вы используете
TAdvSmoothProgressBar самостоятельно, у вас есть доступ ко всем функциям.
TAdvSmoothProgressBar полностью бесплатен, не использует никакой
рекламы и помогает как разработчикам, так и пользователям.
TAdvSmoothProgressBar полностью бесплатен и не использует никакой
рекламы. TAdvSmoothProgressBar полностью бесплатен.
TAdvSmoothProgressBar полностью бесплатен и не использует никакой
рекламы. TAdvSmoothProgressBar полностью бесплатен.
TAdvSmoothProgressBar полностью бесплатен и не использует никакой
рекламы. TAdvSmoothProgressBar полностью бесплатен. Руководство для
авторов и переводчиков языковых файлов Отменить перевод Перевести текст
на другой язык? Что ж, я только что проверил, и довольно много языковых
файлов устарели и вообще не переведены. Если вы перевели языковой файл,
отправьте его мне одним из следующих способов: С уважением, Никлас
Дополнительная информация Языки Английский Лицензия Свободно Теги
Программное обеспечение ТМС SmoothProgressBar Файлы Демо Delphi Длина
713 КБ Свидание 2008-11-04 00:00:00 Характеристики Авторское право и
лицензия Бесплатно для любого использования, с модификациями или без
них. Автоматический перевод Да, я поддерживаю и использую автоперевод
текстов из Delphi IDE. Зависимости пакетов TAdvSmoothProgressBar
совместим с TAdvFormStyler и TAdvAppStyler, разработанными
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======================================== Компоненты
TMS (C) 2013/2015/2017 Библиотека визуальных компонентов TMS является
неотъемлемой частью продуктов TMS Visual Studio и LiveDevelopment. С
тысячами компонентов в этой библиотеке разработчики могут создавать
полностью мультимедийные решения для своих программных проектов за
считанные минуты, а не часы и дни. TMS VCL, являющийся основой для всех
других компонентов TMS Visual Studio и LiveDevelopment, включает около
200 компонентов для приложений на базе Windows. Профессиональные
компоненты (C)2015/2017 Professional Components (C)2015 — это набор из
более чем 250 готовых компонентов, которые можно использовать для
простой реализации пользовательских интерфейсов профессионального
качества в вашем следующем программном проекте. Компоненты Professional
Components (C) 2015 разделены на 20 основных тем, в том числе: Бары,
индикаторы состояния, индикаторы прогресса Кнопки, вкладки, рамки Поля
со списком, древовидные представления, списки Флажки, списки, панели
Составные части. Разборные панели (C)2015/2017 CollapsiblePanels (C) 2015
— это набор из более чем 35 готовых панелей, размер которых может
изменяться пользователем. Панели в CollapsiblePanels (C) 2015 разделены на
пять тем: элементы управления приложениями, элементы управления
файлами, элементы управления объектами, стандартные элементы
управления и кнопки приложений. Включенные компоненты (C) 2015/2017
Включенные компоненты (C) 2015 — это набор из почти 100 готовых
компонентов, готовых к использованию прямо из коробки. Компоненты
Включенных компонентов (C) 2015 разделены на шесть основных тем:
Манипуляции с растровыми изображениями Круговые датчики Элементы
управления компонентами Стыковка, вкладки и рамки Формы, поля и
элементы управления Обработка изображений Included Components (C)2015
— это незаменимая коллекция компонентов для профессиональных
разработчиков, работающих с Delphi, C++ Builder и Visual C++. Включенные
компоненты (C) 2015 — идеальный выбор для всех типов разработчиков.
Включенные компоненты (C) 2017 Включенные компоненты (C) 2017 — это
набор из почти 100 готовых компонентов, готовых к использованию прямо из
коробки. Компоненты Включенных компонентов (C) 2017 организованы по
шести основным темам: Расширенные компоненты для Delphi (C)
2013/2015/2017 ACADEMY Support — сервер для обучения



System Requirements For TAdvSmoothProgressBar:

Поддерживаемые платформы: Windows 10/8.1/8/7/Виста SP2/SP1 Mac OS X
10.6+ / 10.7+ Linux (Red Hat/CentOS/Debian/Ubuntu) Минимальные
требования: ОС: Windows XP SP3/Vista SP2 Процессор: Intel Pentium 4 или
выше Память: 512 МБ ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce 6800 или ATI Radeon
HD2600 или выше Жесткий диск: 500 МБ свободного места Рекомендуемые
требования: ОС: Windows
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