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Delphi Component Collector

Это маленькое приложение представляет собой небольшой инструмент, который будет
управлять вашими компонентами Delphi. Он считывает все поля в ваших единицах измерения и
регистрирует все ваши компоненты и подкомпоненты. Вы можете добавлять или удалять
компоненты и подкомпоненты, добавлять категории, выполнять предварительный просмотр,
экспортировать список в текст и многое другое. Пакет, который вы можете использовать: Вы
можете использовать это приложение для: * Прочитайте свои блоки, зарегистрируйте все свои
компоненты и подкомпоненты * Добавить новый компонент * Удаление компонентов и
подкомпонентов * Добавить или удалить категории * Контролируйте все свои компоненты *
Speedbuttons для ваших форм и диалогов * Пользовательская форма с текстом и текстовыми
полями * FastFind - поиск по названиям компонентов и подкомпонентов Если вы не хотите, вы
не должны. Пожалуйста, обрати внимание: Это бесплатное автономное приложение для
Windows, для его использования вам потребуется лицензия. Это приложение создано для
работы в Delphi 5, Delphi 6 или Delphi 7. Список изменений: 2-09-05 - исправлено две ошибки с
полями в компонентах - спасибо Майклу Гогинсу за сообщение о них Документация: Если вы
хотите прочитать документацию по этому приложению, она состоит из двух частей: Это папка
Docs приложения с 2 папками docs. Они содержат всю документацию и файл справки о
приложении. - используйте msdoc.exe в командной строке и введите /HTML /Docdir= в
приглашение для просмотра документов. - используйте msdoc.exe в командной строке и
введите /Html /Docdir= в приглашение для просмотра файла справки. Спасибо Майклу Гогинсу,
члену списка рассылки Lazarus, за его поддержку и большую помощь. Если вы хотите узнать
больше о Lazarus, вы можете прочитать мой пост: сообщение в списке рассылки Lazarus
Дополнительные советы и приемы для разработчиков При написании многоязычных
приложений вы можете использовать директиву компилятора, чтобы предотвратить изменение
языка в коде без необходимости создавать несколько проектов или перекомпилировать код. В
Delphi директива mdl управляет языком кода. 3.Чтобы сделать все ваши диалоги и
пользовательские формы многоязычными, создайте два языковых файла, один для
пользовательского интерфейса и один для строк. Если вы используете сторонние элементы
управления (например,
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Component Collector — это приложение, которое позволяет просматривать через ваши
компоненты, не открывая IDE. Он был специально разработан для людей, которые хотят
быстро взглянуть на компоненты, которые есть в их IDE. А также для людей, которые
обновление их компонентов. Основная функциональность приложения Delphi Component
Collector заключается в том, чтобы просмотреть все компоненты Delphi по имени искать
компоненты, которые изменились с тех пор, как пользователь последний раз открыл
приложение сборщика компонентов обновить компоненты, если это необходимо Я немного
улучшил этот инструмент и сегодня загрузил новую версию: Это очень удобный инструмент
для многих людей, но есть и некоторые ограничения в отношении стандартных компонентов
Delphi (то есть то, что вы можете бесплатно скачать с Embarcadero страницу загрузок). Из-за
этого я не тестировал его с компоненты нестандартные. Единственные компоненты, для
которых я протестировали это: Компонент: Пользовательский компонент: Список компонентов:
TCustomComponentList: TRichEdit: Пользовательская форма: TCustomGroupBox:
TCustomTabControl: TCustomListBox: TPickListBox: Пользовательская кнопка: Групповой ящик:
TComboBox: TCustomEdit: TRichEdit: Групповой ящик: TCustomLabel: TRichEdits: TCustomMemo:
Групповой ящик: TCustomGroupBox: TRichText: TVVirtualStringTree: TCustomChart: TDlg: Эти
компоненты являются единственными, для которых я вижу функциональность приложений.
Список компонентов мне кажется правильным, но я не могу проверить, обновляется ли он,
когда я меняю их или нет (Я не могу проверить, потому что у меня нет IDE). В добавок к
функциональность приложения, также имеется командный файл, способный собирать группы
компонентов вместе, что может быть полезно, когда обновление текущей версии компонентов
Delphi Standard. если ты найти больше проблем или подумать, что мой список компонентов
слишком ограничен, тогда, пожалуйста, позвольте 1eaed4ebc0
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Коллектор — это инструмент, который управляет вашим Компоненты Делфи. Это небольшое
приложение, которое организует ваши компоненты на группы и позволяет найти компоненты
по названию. Коллекционер разбивает компоненты на группы в зависимости от по их
назначению. Например, вы можете поставить ограничения, клавиатуры, редакторы HTML, MDI
фреймы, панели MDI, модальные диалоги, прогрессивные веб-приложения, генераторы
паролей, простые списки, текстовые поля, окна и т. д. Collector объединяет компоненты в
группы, так что вы можете быстро увидеть, какие компоненты вы используете чаще всего. Это
также дает вам быстрый доступ к компонентам по имени. Кроме того, вы можете сохранить
свой компоненты в файл, чтобы вы могли повторно использовать ваши компоненты быстро
снова, когда создание новых приложений. Он также может организовать ваши компоненты в
папки, которые могут помочь, когда вы ищете для конкретного компонента. Большинство
мощной особенностью Collector является список компонентов, из которых он может получить
Интернет или интернет-ресурс каталог. Это означает, что вы можете настроить сборщик для
извлечения и отображения новых компоненты в любое время по мере необходимости
возникает. Приложение также имеет компоненты, которые будут динамически изменяться
компоновка ваших компонентов на основе текущий размер вашей формы. Функции: Список
компонентов может периодически получить список компонентов из каталог интернет-
ресурсов. Список компонентов может периодически получить список компонентов из
локального каталог ресурсов. Вы можете выбрать из списка компоненты, которые можно
добавить в программа. Как упоминалось в предыдущих сообщениях, вы можете добавить
некоторые основные элементы управления в свои формы. Следующий пост посвящен
дополнительным элементам управления, которые можно добавить в формы. Элемент
управления UniqueEditableItem доступен только в интегрированной среде разработки Delphi
XE5. Хотя он не был частью палитры элементов управления Delphi XE4, элемент управления не
был удален. Это «шаблонный» элемент управления, который генерирует TSpeedButton при
использовании в качестве CustomControl. При использовании в качестве пользовательского
элемента управления элемент управления UniqueEditableItem предоставляет элементу
управления необязательное свойство уникального имени, которое можно использовать для
установки уникального идентификатора элемента управления. Этот идентификатор будет
использоваться для ссылки на элемент управления в обработчике события OnCustomItemClick
формы. Если вы хотите создать только кнопку скорости, то это не очень
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Быстрый поиск более 30 000 компонентов Delphi. Добавляйте, редактируйте, просматривайте,
удаляйте компоненты, просматривайте подпакеты пакетов. Просмотрите списки свойств и
описания, чтобы определить, что делают компоненты. Поиск названий компонентов или строк
в описании. Отредактируйте имена компонентов, чтобы создать новые компоненты.
Извлекайте ссылки на компоненты и повторно используйте их или отбрасывайте.
Запланируйте повторяющиеся задачи. Возможности сборщика компонентов: Найдите
Компоненты. Редактировать компоненты. Добавьте компоненты. Удалить компоненты.



Просмотр компонентов. Посмотреть описания. Компоненты бровей. Просматривать. Поиск.
Извлечь ссылки. Показать результаты. Добавьте компоненты. Удалить компоненты. Создать
компоненты. Скрипт ТУ. Сохранить компоненты. Компоненты печати. Сортировка
компонентов. Сборщик компонентов Delphi — новый бесплатный инструмент, помогающий
управлять компонентами Delphi и организовывать их. Присоединяйтесь к нам утром на IRC-
канале #Delphi на Freenode для обсуждения Delphi Component Collector. Вики-страница для
всех компонентов будет создана и обновлена в ближайшее время. Знаешь, когда ты, наконец,
сворачиваешь за угол и начинаешь смотреть в новый коридор, самое последнее, что ты
ожидаешь увидеть, это место, на которое ты смотрел в последний раз, угол, с которого ты
начал, и первое, что ты видишь, когда идешь по коридору. углу виднеется следующий коридор.
Вы упускаете то, с чего начали. В Delphi вы начинаете с файла CLX и работаете над SCL. Это
помогает смотреть на код других людей, но очень трудно не смотреть на свой собственный, так
что вы никогда не доберетесь до другого конца. Delphi находится примерно в том же месте, что
и FreeBasic. Вы вкладываете свои навыки программирования в инструментарий компилятора.
Существуют простые шаблоны для программы, которые позволят вам делать практически все,
и вы можете создать свой проект на основе файла пакета, содержащего основные объекты,
которые будет использовать ваша программа. Ваш проект оттуда — это библиотека, а затем вы
работаете над библиотекой, добавляя функции, классы и т. д., а затем строите свою программу.
Я думаю, что статья выглядит так, как будто она выходит за рамки верхнего уровня. В других
статьях более чем достаточно подробностей для начинающих. Вениамин, спасибо за подсказку.
Я проверил сайт, и там есть еще одна статья, которая выглядит неплохо. Смеагол, я искал



System Requirements For Delphi Component Collector:

* Широкополосное подключение к Интернету * Чтобы играть в многопользовательские игры,
вам потребуется учетная запись PlayStation®Network. * Чтобы играть в одиночные игры, вам
потребуется учетная запись PlayStation®Network, а также вам потребуется установить свой
пароль (ваш пароль может отличаться от вашего идентификатора PSN). * Все игры привязаны
к определенному региону, и цены на них зависят от региона. Дополнительную информацию
можно найти в PlayStation Store. Свет, камера, мотор! Перенесите свои любимые одиночные и
многопользовательские игры для PS3 на большой экран с помощью PlayStation®Camera и
PlayStation®Eye для PlayStation®V.


