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TParamListBox — это невизуальный компонент для приложений Microsoft Office, который добавляет интерфейс, похожий на список, для редактирования и отображения параметров в пользовательских полях. Функции: TParamListBox включает в себя: Пользовательское поле, позволяющее пользователю определять свои собственные поля для отображения параметра. Режим
редактирования для параметра может быть установлен как встроенный (например, окно списка свойств или поле со списком), всплывающее меню или раскрывающийся список. Режим редактирования параметра можно выбрать из раскрывающегося списка или поля со списком. Доступен выбор и/или редактирование из выпадающего списка. Режим редактирования параметра может
быть выбран редактором из выпадающего списка. Параметр отображается с маской или без нее. Параметр включает каталог, кнопку-переключатель и входной запрос. Всплывающее меню позволяет изменить значение в поле параметра. Свойства элемента можно редактировать. Легко работать. Хорошо развитая и стабильная. Доступны контекстное и всплывающее меню. Редактор,
предназначенный для добавления параметров в элементы управления. Доступны автокоммит и пакетное обновление. Можно использовать стационарные и раскрывающиеся редакторы. Включены поля со списком, селектор времени и редакторы масок. Может использоваться с каталогом и всплывающим меню. Можно использовать редакторы на месте, которые также обрабатывают

шаблоны URL, адреса электронной почты и пути к файлам. Кнопка обзора и редактор регулярных выражений. Легко начать. Пользовательское поле работает с меткой, элементом управления или таблицей. Установить: См. ReadMe для получения подробной информации и инструкций по установке и использованию. сопутствующие товары Комментарий Имя Почта (не публикуется)
Веб-сайт Уведомлять меня о последующих комментариях по электронной почте Архивы Архивы Пакет пользовательского интерфейса TMS VLC VistaTMS — это бесплатный продукт от TMS, Inc., который объединяет все компоненты пакета пользовательского интерфейса TMS VLC в единый пакет. Это визуальный компонент. Вопрос: Получите необработанное исключение.

Является ли это возможным? Используя метод, возвращаемый Application.Run(), я получаю необработанное исключение в процессе, хотя
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TParamListBox предлагает несколько списков, которые, вероятно, являются наиболее эффективным и полезным компонентом, который вы когда-либо использовали для своих приложений. Это настраиваемый список, который предлагает возможность редактирования параметров, а также форматирование HTML. Примечание. У TMS Parameter теперь есть собственный
общедоступный веб-сайт. Более того, компонент поставляется с несколькими функциями, такими как раскрывающиеся списки, простые и многострочные списки, несколько инструментов для обновления, сортировки и добавления элементов, различные элементы управления, а также всплывающее меню. Вы также можете использовать всплывающее меню, функцию поиска, счетчик

предметов и многое другое. Кроме того, его встроенные редакторы предоставляют вам элементы управления, такие как поля ввода, кнопки, раскрывающиеся списки, деревья и многое другое. Самое главное, вам не следует беспокоиться о реализации средства выбора даты, всплывающего меню, информационного инструмента и контроллера строк. Возможности TParamListBox:
TParamListBox позволяет пользователям сортировать параметры. Это означает, что вы можете настроить всплывающее меню, позволяющее пользователю выбрать определенный критерий. Компонент TParamListBox также позволяет добавлять, сортировать и удалять определенное количество параметров. Более того, TParamListBox позволяет добавлять их в подгруппы и

просматривать их в прокручиваемом списке. Это позволяет легко добавлять дополнительные элементы в список. Вы можете использовать встроенное событие OnAddItems компонента списка, чтобы создать всплывающее меню, позволяющее добавлять несколько параметров одновременно. Компонент позволяет фильтровать через него значения, поэтому вы можете разрешить
пользователям находить конкретный параметр с помощью предопределенного выражения. Вы также можете привязать свойство itemcount компонента TParamListBox к всплывающему меню или раскрывающемуся списку. Вы также можете использовать TParamListBox для получения параметров запроса, переключения значений, удержания параметров, выбора значений или

изменения их размера. В дополнение к этому вы можете добавить к нему всплывающее меню, а также возможность изменить его размер.В дальнейшем вы можете использовать метод CallWizard для получения параметров в соответствующем формате. Вы также должны знать, что параметры могут быть добавлены в подгруппы в списке, и все элементы могут быть перемещены. Вы
можете сохранить элементы в списке через его событие Save. Кроме того, вы также можете добавлять параметры в список, используя метод Add. Примечание: начиная с ТМС fb6ded4ff2
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