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TMS ToolPanels — это набор компонентов, которые помогают разработчикам разрабатывать Visual Studio. NET-
подобные интерфейсы с раздвижными и закрепляемыми панелями. Обратите внимание, что библиотека состоит из двух
основных компонентов, а именно TAdvToolPanelTab и TadvToolPanel, и роль первого заключается в том, чтобы помочь

вам управлять стыковкой, блокировкой и разблокировкой панелей, а также выдвигающимися и выдвигающимися
элементами управления. Как и следовало ожидать, библиотека позволяет вам создавать расширяемые разделы, которые

вы можете дополнительно настраивать, чтобы они соответствовали дизайну вашего графического интерфейса,
например, расширенному управлению внешним видом вкладок, а также интеллектуальным растянутым фонам вкладок.

Встраивание компонентов в ваше приложение — довольно простая задача, особенно потому, что вы можете
автоматически сохранять и восстанавливать состояния панелей непосредственно из реестра или INI-файла. В то же
время вы можете удобно дублировать док-станции, так как библиотека поддерживает стыковку с одной панели на

другую без кода. Скачать - www.tms-studio.com/toolpanels.zip Авторы - Доминик Скочен SW Tools (Windows) — это
набор различных компонентов, которые помогают разработчикам проектировать Visual Studio. NET-подобные

интерфейсы. Он состоит из библиотеки компонентов, а именно TMS Enums, TMS Dialogs, TMS. MVC, лицензирование
TMS, шрифты TMS, ресурсы TMS и сервер TMS. Набор компонентов призван помочь вам быстрее и эффективнее
создавать решения. Что касается компонента TMS Licensing, он предоставляет механизм для создания лицензий

Windows и работы с ними простым и естественным способом, повышая тем самым качество вашего продукта.
Компоненты также обеспечивают высокую совместимость с текущими компонентами Windows, такими как общие

элементы управления Windows, которые обеспечивают дополнительное удобство. Описание программных
инструментов: SW Tools (Windows) — это набор различных компонентов, которые помогают разработчикам

проектировать Visual Studio. NET-подобные интерфейсы. Он состоит из библиотеки компонентов, а именно TMS
Enums, TMS Dialogs, TMS. MVC, лицензирование TMS, шрифты TMS, ресурсы TMS и сервер TMS.Набор компонентов

призван помочь вам быстрее и эффективнее создавать решения. Что касается компонента TMS Licensing, он
предоставляет механизм для создания лицензий Windows и работы с ними простым и естественным способом, повышая

тем самым качество вашего продукта. Компоненты также обеспечивают высокую совместимость с текущими
компонентами Windows, такими как общие элементы управления Windows, которые обеспечивают дополнительное

удобство.
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-Конструкции панелей: Это базовые конструкции панели инструментов TMS, ее можно закреплять или плавать.
(TMS_ToolPanel) Библиотека пакета пользовательского интерфейса TMS VLC включает шрифт значка и файл шрифта.

Кроме того, вы также можете скачать набор иконок tmsvloc.artf, который содержит более 200 иконок и 8 файлов
шрифтов для платформ Windows, Mac и Linux. - Макеты: (TMS_layout) На основе дизайнов, найденных в пакете

пользовательского интерфейса TMS VLC, он уже упакован с кодом макета, чтобы вы могли легко начать его
использовать. -Умный дизайн: (TMS_WidgetDesign) Для разработчиков это не только иконочный шрифт, но и файл
шрифта. Точнее, это файл шрифта, специально разработанный для создания элементов управления смарт-размера,

который включает в себя вертикальную панель, горизонтальную панель и расширенную панель, а также вкладку.
Библиотека также содержит следующие дизайны: элемент управления, кнопка, флажок, поле со списком, поле со

списком, список, панель, текстовое поле, радиокнопка, флажок и групповое поле, а также все шрифты значков. На
основе вышеупомянутых дизайнов библиотека включает в себя вертикальную панель, горизонтальную панель и

расширенную панель с различными дизайнами. Библиотека представляет собой не только файл шрифта, но и файл
шрифта, специально разработанный для создания элементов управления смарт-размера, который содержит

вертикальную панель, горизонтальную панель и расширенную панель. Кроме того, он включает в себя дюжину стилей
дизайна и 8 стилей файлов шрифтов для платформ Windows, Mac и Linux. -Дизайн формы: (TMS_FormDesign) Форма

— это базовый элемент пользовательского интерфейса любого приложения. С помощью текущей библиотеки вы можете
легко создавать свои собственные формы в кратчайшие сроки. -Плавающие элементы управления: (TMS_ToolPanel)

Библиотека плавающих элементов управления уже упакована с различными конструкциями плавающих док-станций и
плавающих флажков, включая следующие конструкции: док-станция, флажок, поле со списком, поле со списком,

кнопка, переключатель, текстовое поле и поле со списком с более чем 10 активных дизайнов и следующие компоненты:
вкладки, списки, поля со списком, флажки и переключатели. Примечание. Все компоненты пакета пользовательского

интерфейса TMS VLC теперь можно найти здесь. Широко известный общий компонент Xafari Framework, стыковочные
панели играют роль отображения контекстной информации о fb6ded4ff2
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