TAdvStringGrid Активированная полная версия Скачать бесплатно без регистрации

TadvStringGrid является заменой оригинального TStringGrid, который предлагает немного больше возможностей для
улучшения ваших продуктов, таких как заголовки вкладок, столбцы, ячейки и файлы. Кроме того, он улучшает ваши
продукты, предлагая другие полезные функции, такие как предварительный просмотр содержимого, возможность
печати и экспорта сетки в Excel и другие программы. Некоторые из автономных функций VCL, которые вы получите в
результате использования этого компонента, включают автоматический выбор размера, полный выбор строки,
определяемые пользователем ячейки, курсор мыши и легкий доступ к большинству элементов управления через
контекстное меню, меню действий и контекстное меню правой кнопки мыши. Если вы хотите управлять порядком
сортировки элементов в сетке, вы можете просто использовать метод SetColumnSort. Аналогичным образом, если вы
хотите управлять направлением сортировки, используйте метод SetRowSortBy. Чтобы вам было проще манипулировать
строками или столбцами, вы можете использовать метод Reset. Вы можете использовать этот метод для представления
всей сетки в диалоговом или другом окне, передав параметр hWnd. Компонент также предоставляет вам удобный
конструктор, который можно использовать для получения нового экземпляра. Вы хотели бы знать, что он выполняет
некоторую базовую инициализацию для вас. TAdvStringGrid также предоставляет вам несколько методов, которые
можно использовать для изменения макета конкретной ячейки или удаления ячеек. Это удобный способ удалить
ячейки, целые строки или столбцы вашей сетки. Отзывы о TadvStringGrid Особенности TadvStringGrid для Delphi
Компонент TAdvStringGrid для Delphi — это компонент, который предлагает многочисленные и многочисленные
функции для улучшения пользовательского интерфейса. Он не только предоставляет вам широкий спектр полезных
свойств, но вы обнаружите, что это очень простой в использовании компонент. В TAdvStringGrid вы найдете множество
методов и свойств, которые позволят вам легко управлять компоновкой и внешним видом ваших
приложений.Компонент можно использовать в широком спектре приложений, предполагающих представление
табличных данных с использованием строк и столбцов. С этим компонентом вы получите набор функций, которые
позволят вам представлять структурированные данные. Этот компонент можно использовать для представления
широкого спектра текстов, включая строки, числовые данные, URL-адреса и другие объекты. Этот компонент также
можно использовать для представления форматированного текста или ячеек HTML. Если вы хотите предоставить своим
пользователям расширенные макеты ячеек, вы можете использовать GridLine.

TAdvStringGrid
TAdvStringGrid — это библиотека VCL, предоставляющая широкий набор возможностей для управления отображением
в ячейках и сетках в целом. Компонент можно использовать в широком спектре приложений, предполагающих
отображение данных в строках и столбцах. Пакет предназначен для замены компонента Borland TStringGrid. Поэтому вы
будете рады узнать, что он наследует и совместим со всеми функциями, связанными с вышеупомянутым базовым
классом. Если вы не знакомы с TstringGrid, вам следует знать, что он представляет собой элемент управления сетки,
который упрощает работу со строками и связанными объектами. Кроме того, он предоставляет вам множество свойств
для улучшения внешнего вида сетки. Поскольку его роль заключается в том, чтобы помочь вам представить текстовые
данные в табличном формате, объекты, которые вы включаете, могут инкапсулировать любое поведение или
информацию, представленную строками. Среди наиболее примечательных функций библиотеки вы можете отметить
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улучшенное отображение, которое может включать URL-адреса в качестве реальных интерактивных ссылок,
отображение многоточия, когда текст не соответствует столбцу, обои, скрытые столбцы, ячейки с форматированным
текстом и ячейки в формате HTML, просто чтобы назвать несколько. Помимо устранения ограничений при разработке
ячеек, TadvStringGrid обеспечивает удобную навигацию между ячейками, которая может включать автоматический
переход к следующим ячейкам, вырезание и вставку, сортировку, функции поиска, подсказки, клавиши поиска или
улучшенное перемещение строк или столбцов с помощью индикаторов положения. Свойства TAdvStringGrid: Загрузка
кода TAdvStringGrid: TAdvStringGrid VCL — это мощная, универсальная библиотека для Windows, основанная на
компонентах, которая позволяет быстро создавать разнообразные диалоговые приложения реального времени. Он во
многом похож на функциональные компоненты Windows Graphics и Imaging, но еще более мощный. Он сочетает в себе
функции всех элементов управления, которые вы использовали в своих приложениях.С другой стороны, он обладает
высокой производительностью и развитым набором компонентов, которые богаты функциональностью. Элементы
управления TAdvStringGrid предоставляют множество возможностей в области манипулирования строками. Для каждой
ячейки вы можете указать различные свойства, а также параметры, определяющие внешний вид графического
интерфейса. Кроме того, диапазон свойств включает типы значений, стили ячеек, шрифты, цвета и расположение.
TAdvStringGrid можно использовать для любого типа данных, от простых текстов до сложных веб-страниц. В ряде
приложений, таких как справка, электронная торговля, веб-сайты и HTML fb6ded4ff2
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