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Скачать

Skeez — это набор инструментов для разработки и визуализации приложений на основе компонентов для анимированных списков окон, которые могут быть встроены
как часть формы. Он может отображать и управлять большими наборами списков объектов. Он поддерживает различные типы файлов, включая изображения, аудио- и

видеофайлы, а также виртуальные объекты в файлах изображений. Он также поддерживает просмотр папок. Skeez предоставляет следующие возможности: ♦
Отображение анимированных значков, ♦ Миниатюры для навигаторов файлов и папок и списков, ♦ Эскизы содержимого списков файлов, ♦ Управление цветом фона
для просмотра папок, ♦ Миниатюры для выбранного содержимого в папках, ♦ Поддержка виртуальных объектов для параллельных навигаторов папок, ♦ Маленькие и

большие миниатюры для отображения виртуальных объектов, ♦ Обновление анимированных значков и эскизов, ♦ Поддержка перетаскивания, ♦ Особые правила
миниатюр и изображений, ♦ Представления списка с полосами прокрутки, ♦ Возможность встраивания в форму или диалоговое окно, ♦ Поддерживает различные

форматы графических файлов, ♦ На основе Graphics32, ♦ Быстрая и простая установка. Особенности скиза: ♦ Отображение анимированных значков, ♦ Миниатюры
для навигаторов файлов и папок и списков, ♦ Эскизы содержимого списков файлов, ♦ Управление цветом фона для просмотра папок, ♦ Миниатюры для выбранного

содержимого в папках, ♦ Поддержка виртуальных объектов для параллельных навигаторов папок, ♦ Маленькие и большие эскизы для отображения виртуальных
объектов, ♦ Обновление анимированных значков и эскизов, ♦ Поддержка перетаскивания, ♦ Особые правила миниатюр и изображений, ♦ Представления списка с

полосами прокрутки, ♦ Возможность встраивания в форму или диалоговое окно, ♦ Поддерживает различные форматы графических файлов, ♦ На основе Graphics32,
♦ Быстрая и простая установка. Ключевая особенность: Skeez 1.0 поддерживает Delphi 7, XE, XE2. Он совместим со следующими версиями ОС и графическими

пакетами: Окна ● Windows 2000/XP/Vista/7 ● Windows 2000/XP/Vista/7 до Graphics32 ● Windows 2000/XP/Vista/7 через Graphics32 и APro Mac OS X (ОС 10.3.9, ОС
Х 10.4.1) АСП.НЕТ 1.0, 1.1 Windows Mobile Дебиан FreeBSD 13 Лицензия: Бесплатно для личного и коммерческого использования. Плата, если это требуется

лицензионными соглашениями 14 Установка и время работы: 1. 2.
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Skeez

Skeez — это компонент, который позволяет вам рисовать анимированные списки для вашей программы. Это делается путем создания списка изображений или показа
анимированного значка. Он позволяет создавать анимированные дисплеи папок и дисковых узлов. Skeez полностью интегрирован со средой разработки Delphi. Его

основные особенности включают в себя: ? Приложение с предварительным просмотром в реальном времени любой папки или узла диска; ? Настраиваемый макет, цвета
фона и настройка параметров; ? Производные классы для добавления отображения файлов и других элементов в список; ? Отображение предварительного просмотра

текстовой информации, такой как теги и кодировка; ? Отображение некоторой сопутствующей информации; ? Единицы могут быть встроены и сохранены в виде
изображений для использования в отдельном приложении. Кроме того, Skeez включает демо-архив. Вы можете предварительно просмотреть Skeez и применить

настройки для создания стандартного изображения Skeez. Образ Skeez можно установить на свой компьютер и использовать в своих программах. Он предлагает более
тридцати настроек, включая анимацию перехода, а также задержку для каждого элемента. В пакет Skeez также входит документация, которая поможет вам начать

работу с настройками перед разработкой и процессом настройки. Это позволяет вам создавать интерактивный контент в ваших приложениях для более
привлекательного макета. ПРИМЕЧАНИЕ. Компонент бесплатен для использования в бесплатных приложениях. Если вы хотите интегрировать его в условно-

бесплатную программу, вам необходимо приобрести лицензию. Особенности скиза: ? Интерактивный предварительный просмотр любой папки или узла диска; ?
Настраиваемый макет, цвета фона и настройка параметров; ? Производные классы для добавления отображения файлов и других элементов в список; ? Отображение

предварительного просмотра текстовой информации, такой как теги и кодировка; ? Отображение некоторой сопутствующей информации; ? Единицы могут быть
встроены и сохранены в виде изображений для использования в отдельном приложении; ? Генерирует полностью настраиваемые списки системных дисков, съемных

дисков и сетевых узлов; ? Поддерживает кодировки символов ANSI, Unicode, MultiByte и UTF-16; ? Поддерживает изображения предварительного просмотра, которые
можно использовать в приложениях Windows; ? Распознаваемые форматы изображений: JPEG, JFIF, ICO, PNG, GIF, BMP, WBMP, PW, RAW и TGA; ? Поддерживает
фреймы, слайды, плитки и все типы указателей; ? Размеры файлов рассчитываются на основе размера несжатого изображения; ? Позволяет просматривать расширения

файлов поддерживаемых форматов файлов; ? Поддерживает Ogg V fb6ded4ff2
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