RapidTree Кряк Activation Скачать [Latest-2022]
RapidTree — это модульное управление деревом для Delphi. Он использует интерфейсы COM для функций TreeView и
GridView. Функциональность сетки полностью отделена от функциональности дерева. RapidTree поддерживает все свойства
CTreeView, такие как VisibleNodes, CanCopy, CanCut, CanPaste, CanDelete. RapidTree хранит всю древовидную структуру в
одном бинарном потоке. Все узлы перемещаются в этот поток, чтобы их можно было легко вставить или заменить из дерева.
RapidTree знает об узлах. Он предоставляет методы узла для итерации по дереву, получения дочерних элементов каждого узла
и проверки, является ли узел потомком другого узла. Все узлы должны иметь уникальные идентификаторы (ID). Вы также
можете определить порядок столбцов при вставке узла. RapidTree имеет мощную функциональность для простого и удобного
доступа к данным дерева с ячейками. Вы можете легко перебирать все ячейки строки или столбца дерева, задавать текст
ячейки, получать строку и столбец ячейки, а также задавать и получать видимые свойства строки, столбца и строки ячейки.
Ячейки могут хранить простые данные, такие как число, строка, логические значения или сложные данные, такие как,
например, объекты. Вы можете легко получить доступ к данным дерева из ячеек с помощью CellArrays, которые позволяют
хранить данные независимо от столбца/строки ячеек. Например, вы можете хранить объекты в массиве ячеек с ячейкой в
качестве сериализуемого объекта и каждой ячейкой в виде отдельного объекта в массиве. RapidTree можно активировать из
главной формы, нажав кнопку "Открыть RapidTree" или с помощью свойства "Group1->ActiveControl". Вы также можете
активировать RapidTree во время выполнения, указав определенную строку и столбец, без необходимости открывать TreeView.
RapidTree позволяет закрашивать строки и столбцы дерева изображением, которое позволяет рисовать дерево быстро и легко.
Изображения могут храниться в массиве байтов (8-битное растровое изображение) или использовать графические движки или
собственные форматы файлов ОС. RapidTree поставляется с набором ярлыков Windows для управления деревом.Пожалуйста,
обратитесь к документации для получения дополнительной информации. Компоненты RapidTree - RapidTree.pas: этот
компонент содержит все функции представления в виде дерева и функции, связанные с ячейками. - RapidTreeImage.pas: этот
компонент очень полезен для рисования строк и столбцов дерева. - RapidTreeStyle.pas: этот компонент позволяет
редактировать стили RapidTree как проводник Windows, стиль Excel, стандартный стиль. - RapidTreeDef
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RapidTree имеет одинаковую высоту строк для всех столбцов, не имеет перекрытия
столбцов и деревьев, поддерживает обратную передачу и отмену/повтор. RapidTree
имеет автоматически расширяющиеся узлы дерева для всех столбцов, крупный
шрифт для всех ячеек (изменение ширины ячеек или изменение положения), может
изменяться размер столбца или строки, вы можете установить его левую, верхнюю,
правую и нижнюю границы. В DLL RapidTree вы получите этот элемент управления
без TMainForm, вы можете изменить шрифт всего элемента управления с помощью
класса TThemeSettings и свойства FontColor. RapidTree позволяет поддерживать
простой или стилизованный вид элементов управления (член STYLE). С помощью
RapidTree вы можете создавать подклассы столбцов сетки, класс TGridColumns
позволяет настраивать тип столбцов, их отображение и функциональность.
Встроенные обработчики: OnClick, OnMouseDown, OnMouseUp, OnEnter, OnExit,
OnContextPopup, OnContextMenu, OnKeyDown, OnKeyUp. Простые в
использовании методы и события: GetSelNodes(Node);GetTreeNodeInfo(Node,
NodeID);NodesFromFetch(Node;NodeFilter,NodeFilterHandler,
NodeNodeFilter);GetTreeList(Node,
NodeList);GetColumnInfo(Node,NodeId,Col,Show),GetNodeText( Узел,NodeId,Текст);
GetNodeAttribs(Узел,NodeId,Атрибут);GetNodeData(Узел,NodeId,Данные);FindNode
(Узел,StartNodeId,Уровень,Значение);CheckNode(Узел,NodeId,КонтрольныйСписок
,Значение,Флаг);GetActiveNodeId
();GetNodesFromFetch(Node;NodeFilter,NodeFilterHandler,NodeNodeFilter); Также
доступны функции SnapToColumns, SnapToTree и SnapToPanes. Паскаль Рапид
Дельфи Турбо С# 1.0 Это полнофункциональное веб-элемент управления деревом,
который очень похож на элементы управления MDI, файлов и старого
пользовательского интерфейса Windows. Вы можете использовать этот элемент
управления на веб-страницах, а также в Visual Basic, VB.NET, Java и других языках
.NET. Этот элемент управления полностью основан на виджетах, и двоичный код не
требуется. Для использования этого элемента управления требуется всего
несколько простых строк кода. Он работает в любой версии Windows, от 98 до ME и
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XP. Он использует простую модель данных и работает от простых деревьев узлов до
сложных деревьев с множеством ветвей и fb6ded4ff2
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