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Некоторые особенности этого компонента: Настраиваемый диапазон функций для управления вращением Прозрачный
фон Прозрачные границы Плоский стиль Быстрое форматирование значений на месте Редактирование столбца тегов
Режим мультиредактирования Варианты: автосохранение, многострочный, ширина окна, горячая клавиша и шрифт.
TAdvSpinEdit включает в себя: Для Делфи 7: Контроль вращения. Демонстрация, показывающая, как установить
настройки. Для RAD Studio: Изменить элементы управления. Демонстрация, показывающая, как установить настройки.
TAdvSpinEdit Отказ от ответственности: Этот компонент был разработан с помощью RadBuilder компании Delphi
Seattle. Этот компонент предназначен только для первого шага в процессе создания нового элемента управления spid и
его вариантов для Delphi или RAD Studio. Здравствуйте, я тоже программист, но вот кое-что, что заставляет меня
задуматься обо всех тех причудливых функциях, которые вы упомянули в своем посте. Это называется Lookup List, и я
использую его на протяжении всей своей карьеры и уже довольно давно. Я использую это для таких вещей, как
измерение, совпадение кодов неисправностей, назначение групп устройств для постановки в очередь заданий и т. д. U3
имеет отношение к теме в этой статье «Управление TMS Spid Editor и управление TMS Edit», очень интересная, но не
тема в этой теме, то есть «Как фильтровать и сохранять строки в элементе управления gridview, которые проверяются с
помощью «LookupList»» и большинство программистов используют годами, для этого я написал класс «CheckListItem»,
и его не сложно использовать, результаты, отображаемые в дизайнере, действительно приятны и просты в
использовании. Вы можете получить его здесь, мне потребовалось некоторое время, чтобы создать его, он работает со
всеми элементами управления, включая VCL, FireDAC, DBT, DBExpress и т. д. Позвольте мне дать вам обзор.
Допустим, у вас есть элемент управления gridview с компонентом Listview для отображения флажков. Мы привяжем
представление сетки к таблице с помощью DBTabConnection, а также привяжем представление сетки к источнику БД с
помощью компонента DBTabSource. Это позволяет автоматически устанавливать флажки при изменении таблицы. Шаг
1: Создайте объектную переменную типа CheckListItem (LookupListItem) и установите

TAdvSpinEdit

- Использует фреймворк 4.0 - 64/32-битная кросс-платформа - VCL-совместимость - Внедрение редактируемых правок
и вращения - Поддерживает значения INTEGER, FLOAT и TIME - Поддерживает форматирование даты/времени -

Поддерживает локали в дате/времени - Поддерживает метки - Поддерживает метки с передним цветом - Поддерживает
страницу/смещение (прекращено в VCL 4.7, но по-прежнему поддерживается в RAD Studio 2009 и выше) -

Поддерживает смарт и увеличение страницы - Поддержка любого цвета и границы - Исправить ошибку копирования
Spin - Поддержка ПУТЧАР - Выберите вариант текста Как видите, TAdvSpinEdit — очень простой в использовании

редактор. Он содержит сложный класс вращения, который поддерживает такие функции, как метки и границы,
несколько позиций, пиксели, цифры, локали, формат даты/времени, интервалы и многое другое. Кроме того, есть

поддержка текста. Вы можете установить цвет фона и выбранный цвет, выбрать количество шрифтов, которые
используются для надписей и кнопок, а также собственный стиль шрифта. Вы также можете использовать опцию

PUTCHAR при редактировании текста. Более того, тег HINTCHAR можно использовать для автоматического
преобразования введенных символов в символы текущего выбранного шрифта. Кроме того, есть опция «Выбрать текст»,

которую вы можете использовать для включения/отключения редактирования текста. В этом случае редактор будет
использоваться только для редактирования значений спина. Также есть функция «Smart/Page Increment», которая
отключает редактирование при достижении конечного значения вращения. Эта функция также может изменять

значение вращения напрямую, вместо того, чтобы преобразовывать его в текущее выбранное значение, если
окончательное значение не было достигнуто. Демо Вы можете скачать образцы, которые помогут вам понять, как можно
использовать редактор, а также увидеть различные варианты, поддерживаемые классом вращения. Как видите, модуль
содержит множество демонстраций, которые помогут вам понять различные функции, предоставляемые элементами

управления редактированием VCL (Spin, Text и т. д.). SpinEditor Отображает редактор для вращения. Эта демонстрация
поддерживает более одного вращения, а также опцию PUTCHAR. Он также покажет вам, как отключить редактор
прокрутки в дополнительных параметрах. SpinNumber и SpinDateTime Демонстрации SpinNumber и SpinDateTime

иллюстрируют, как использовать fb6ded4ff2
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