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TColumnComboBox позволяет вам создать поле со списком, внешне похожее на обычное поле со списком, за исключением того, что можно указать цвет фона и
шрифт. Реализованные функции Вы можете иметь несколько столбцов Вы можете вставлять изображения рядом с вашим текстом Установите ширину каждого
столбца Выровняйте поле со списком по левому краю, центру, правому краю, верхнему или нижнему краю (по умолчанию). Измените стиль шрифта для поля со
списком, включая цвет (для стиля шрифта будут использоваться глобальные настройки или настройки для каждого столбца). Перезаписать системный шрифт (при
использовании его в первом столбце) Переместите поле со списком на расстояние от 8 до 31 пикселя от левого и верхнего краев окна рабочего стола. Изменить
цвет фона для поля со списком Изменить стрелку для раскрывающегося списка Выровняйте элементы и текст выпадающего списка Создайте зазор между
элементами Изменить вертикальное выравнивание текста поля со списком Изменить значок для поля со списком Изменить цвет значка Изменить шрифт для поля
со списком Вы можете принудительно прокручивать содержимое поля со списком, когда указатель мыши находится над ним. Вставьте границу между полем со
списком и окном рабочего стола Вы можете изменить цвет кнопки для выпадающего списка Вы можете изменить цвет кнопки для выпадающего списка Вы можете
выбрать, будет ли поле со списком видимым или нет. Вы можете изменить цвет стрелки для выпадающего списка Вы можете выбрать отображение выпадающего
списка горизонтально или вертикально Используйте кнопку с тремя состояниями, чтобы переключить раскрывающийся список поля со списком. Вы можете
изменить направление стрелки для выпадающего списка со списком Выберите между текстовым полем и раскрывающимся списком для содержимого поля со
списком Вы можете создать всплывающее окно без изменения размера Установите фон для поля со списком Вы можете выровнять поле со списком по левому
краю, центру, правому краю, верхнему или нижнему краю (по умолчанию). Перезаписать системный шрифт (при использовании его в первом столбце) Примечание.
Все компоненты пакета пользовательского интерфейса TMS VLC теперь можно найти здесь. При разработке приложения, которое должно отображать элементы и
информацию различными способами, выяснение того, как представить эти данные, может занять много времени, не говоря уже о написании кода и проверке того,
что все работает.
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TColumnComboBox Activation Code является частью пакета элементов управления редактирования TMS. Он позволяет добавлять поля со списком в ваши
приложения, позволяя разработчикам отображать элементы и информацию различными способами, как в приложениях Office. В каждом поле со списком есть
столбец и изображение. Он также имеет клавишу поиска, которую можно использовать для поиска в столбце по нажатию клавиши. Редактировать: я сделал
небольшой пример приложения, которое отображает список и поле со списком в окне сообщений. Дэйвид Пакет Delphi Filter Combo Box Pack представляет собой
набор настраиваемых компонентов TComboBox для разработчиков, использующих список настраиваемых элементов фильтра. Каждый элемент представляет строку
фильтра, которая может быть чем угодно, например частью заголовка формы или имени папки. Элемент фильтра имеет заголовок и элемент управления фильтром,
который имеет поле со списком в виде раскрывающегося списка, текстовое поле для редактирования фильтра и флажок включения/отключения для переключения
видимого отображения элемента. Для компонентов нужно использовать только два компонента — TComboBox и TListBox. ComboBox имеет несколько свойств для
настройки внешнего вида и поведения, таких как горизонтальная полоса прокрутки и свойство CheckBox, которые можно использовать для изменения
отображения элементов. Фильтры создаются двумя способами: явно, с помощью процедуры NewFilterItem; и неявно, используя унаследованное свойство
TListBox.ItemIndex. Приложение состоит из двух проектов: Фильтры Он содержит компонент FilterComboBox и интерфейс TFilter. ФильтрыДемо Он содержит
приложение и TFilterDemoForm для демонстрационных целей. В демо-форме есть список элементов, которые создаются автоматически с помощью процедуры
инициализации компонента. Список фильтров FilterComboBox создается автоматически в зависимости от выбранного в данный момент элемента списка элементов,
а свойство ShowFilterItem используется для отображения элемента фильтра. Свойство SelectedFilterIndex получает текущий выбранный элемент, и если оно равно
0, элемент управления фильтром отключен и включена вертикальная полоса прокрутки, в противном случае элемент управления фильтром включается и
отключается. В FilterDemoForm есть два поля редактирования, одно для фильтра, другое для элемента управления редактированием, а также кнопка с окном
сообщения для демонстрационных целей. А 1eaed4ebc0
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Примечание. Все компоненты пакета пользовательского интерфейса TMS VLC теперь можно найти здесь. При разработке приложения, которое должно отображать
элементы и информацию различными способами, выяснение того, как представить эти данные, может занять много времени, не говоря уже о написании кода и
проверке того, что все работает так, как задумано. В качестве альтернативы вы можете положиться на такие компоненты, как TColumnComboBox, которые
предоставляют вам готовые функции, которые просто необходимо интегрировать в ваш проект. Этот конкретный компонент предназначен для того, чтобы
разработчики могли добавлять поля со списком в свои программы. Эти поля со списком могут содержать несколько столбцов, каждый со своим цветом, шрифтом и
выравниванием. Кроме того, можно вставлять изображения вместе с текстом. При создании полей со списком у вас есть возможность использовать стандартную
тему или выбрать плоский внешний вид Office 2000. Кроме того, свойства LookupIncr и LookupColumn позволяют выполнять добавочный поиск с помощью
клавиатуры в любом столбце. TColumnComboBox является частью пакета элементов управления редактирования TMS, который доступен для нескольких выпусков
Delphi и C++Builder. Вы можете найти разные версии компонента в отдельных архивах в зависимости от IDE, для которой они предназначены. Помимо элементов
управления, загружаемый архив также включает краткое руководство, которое может помочь разработчикам в интеграции компонента и устранении различных
проблем. Описание TColumnComboBox: Заявление Делфи VCL C++Builder VCL RGB-режим 2 4 8 цветов 8 цветов Внешний вид Flat Office 2000 2 4 4 цвета 8 цветов
Внешний вид Flat Office 2000 4 8 4 цвета 8 цветов Delphi FireMonkey VCL 8 16 2 цвета 4 цвета C++Builder FireMonkey VCL 8 16 4 цвета 8 цветов Delphi FireMonkey
VCL 16 32 8 цветов 16 цветов C++Builder FireMonkey VCL 16 32 4 цвета 16 цветов Соображения Компонент предполагает, что вы используете тему Windows или
просто определенный внешний вид.Если вы хотите изменить это и использовать другую тему, вам придется перекомпилировать компонент из исходного кода и,
возможно, искать XMTH_VLC_UTIL_HOOK_VLC.
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Чтобы сделать список в вашем приложении более интересным, часто важно предоставить пользователям возможность добавлять и удалять элементы или даже
редактировать их. Чтобы удовлетворить эту потребность, TColumnComboBox — это компонент, который позволяет разработчикам добавлять поля со списком в свои
программы. Эти поля со списком могут содержать несколько столбцов, каждый со своим цветом, шрифтом и выравниванием. Кроме того, вы можете вставлять
изображения вместе с текстом. При создании полей со списком у вас есть возможность использовать стандартную тему или выбрать плоский внешний вид Office
2000. Кроме того, свойства LookupIncr и LookupColumn позволяют выполнять добавочный поиск с помощью клавиатуры в любом столбце. Компонент поддерживает
следующие функции: Несколько столбцов Выравнивание Поддержка справа налево Имена шрифтов Преобразование текста Вставка изображения ... Особенности,
включенные в этот компонент: Вставка изображения Имена шрифтов Преобразование текста Поддержка справа налево Несколько столбцов Выравнивание Основы
TColumnComboBox: Прежде чем погрузиться в код, давайте посмотрим, как вы можете создать поле со списком в своем приложении. 1. Создайте TFrame с
«внешним видом приложения» Одна вещь, которую вам нужно будет сделать для создания полей со списком, — это создать TFrame с «внешним видом
приложения». Это означает, что вам необходимо установить следующие свойства: Стиль границы: stSolid Выровнять: алклиент 2. Добавьте свои столбцы в рамку
После этого вам нужно добавить свои столбцы в фрейм в том порядке, в котором они появляются во внешнем виде фрейма. Для этого вы можете использовать
TStringGrid. 3. Добавьте TButton для вставки столбца Когда сетка будет готова, вам нужно будет добавить кнопку TButton, которая будет служить элементом
управления для вставки столбцов. Это делается путем указания типа кнопки как m_TInsertColumnButton. Как только вы это сделаете, вам нужно вызвать метод
AfterConstruction этой кнопки. процедура TForm3.m_TInsertColumnButtonClick(Отправитель: TObject); начинать // добавляем столбец конец; процедура
TForm3.Button1Click(Отправитель: TObject); начинать // форматирует поле со списком конец; 4.Добавьте TColumnComboBox для вставки элемента Как я уже
упоминал, TColumnComboBox — это компонент для добавления полей со списком в ваши приложения. Что делает этот компонент, так это создает комбо



System Requirements For TColumnComboBox:

Windows 7 и более поздние версии (32-разрядная или 64-разрядная версия) Intel Core 2 Duo E4500 2,8 ГГц или лучше 2 ГБ памяти Видеокарта: Nvidia 9800GT или
лучше Программного обеспечения: AeroPeek и другие программы из той же категории. АэроПик: AeroPeek — один из самых популярных инструментов в
операционной системе Windows 7. AeroPeek используется для сохранения презентации Power Point в виде видеофайла по вашему выбору. После загрузки и
установки Aero
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