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Скачать

Представляем Better ListView Express элемент управления ListView, улучшенный и настраиваемый элемент управления ListView с большей мощностью и гибкость. Почему лучше, чем элемент управления ListView по умолчанию? - Построен как бесплатная замена компонента ListView по умолчанию. - Поддерживает все
версии Windows, начиная с Windows NT 3.1 (Windows ХР/Виста) - Поддерживает Delphi 4-7 (Delphi XE2-7), C++Builder 4-7, C# 3.5-5, VB5-6, Vista C++ и 2007 C++ - Поставляется с более чем 70 новыми свойствами для изменения/управления. - Поставляется со многими новыми функциями и опциями, чтобы вы могли

узнать, что Вы хотели. Для кого продукт? - Продукт для всех разработчиков программного обеспечения, которые находят ListView по умолчанию управление трудно настроить / изменить для удовлетворения конкретных потребностей (лучше ListView - лучшее решение). Чем лучше ListView Express? - Мощные
инструменты и опции для улучшения/настройки списка. - Встроенный образец дизайна и бесплатные профессионально разработанные ресурсы - Его производительность и поведение улучшены. Независимо от того, где это размещен. - Более 70 новых свойств, которые вы можете использовать для создания списка.
выглядит так, как вам нужно, как таблица, столбец, строка, однорядные и многое другое - Поставляется с более чем 70 образцами изображений, которые вы можете использовать, чтобы список выглядел именно так, как вы хотите, чтобы это выглядело, как таблица, столбец, строка, однорядные и многое другое -

Разработан, чтобы его можно было легко настроить и изменить в соответствии с вашими конкретными потребности. - Система именования более удобна для пользователя, может использоваться для легкого обнаружения изменения в каждом свойстве во время выполнения. Он также очень прост в использовании. -
Встроенный и мощный редактор классов для создания пользовательских элементов управления. * Встроенный редактор классов для создания пользовательских элементов управления. - Доступно много новых компонентов, таких как настраиваемый элемент управления, список элемент управления, шаблон списка,

шаблон кнопки, элемент управления панели инструментов, шаблон datagridview, список изображений, полоса прокрутки, вертикальная и горизонтальная скроллер и др. - Виджет для просмотра списка, панели инструментов, представления сетки данных и кнопки для создания настраиваемые элементы управления легко. -
Перетаскивание для просмотра списка. - Поддерживает все файлы (txt, csv, xls)
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* Неограниченное количество элементов можно проверять с помощью мыши или клавиатуры. * Ввод текста в теги элементов не является обязательным. * Поддерживает общие функции привязки данных * Поддержка пользовательских элементов управления * Автоматический размер элементов в столбцах * Режим
авторазмера * Группировка элементов (простая группировка или общая группировка или группировка по DisplayMember) * Красочные флажки для предметов * Использование любых изображений в качестве фона * Увеличение/уменьшение изображений * Поддержка форматированных текстовых меток * Выбор столбца

на основе элемента * Пользовательский фон изображения * Неотмеченные элементы могут отображаться как выбранные * Развернуть и свернуть элементы * Сохранить пользовательский вид * Пользовательские всплывающие подсказки * Пользовательский фон изображения * Перетаскивание в группы * Значок новой
папки для элементов, перемещенных в новую папку. * Сортировка предметов * Перетаскивание внутри столбцов * Comboboxes с множественным выбором * Поддержка форматированного текста в метках * Поддержка контрольных бросков * Пользователь имеет полный контроль над каждым элементом * Изображение

центрировано на этикетке * Размер столбцов * Категоризация предметов * Поддержка группировки предметов * Функции быстрого поиска * Поддерживает перетаскивание мышью * Поддерживает перетаскивание элементов (несколько элементов) * Поддерживает перетаскивание элементов (отдельных элементов) *
Поддерживает перетаскивание элементов (несколько файлов) * Поддерживает перетаскивание файлов (несколько файлов) * Поддерживает перетаскивание меток * Поддержка пользовательских шаблонов проектов * Поддержка пользовательских шаблонов просмотра * Поддержка пользовательских компонентов

просмотра * Поддержка пользовательских шаблонов элементов * Поддержка пользовательских компонентов предметов * Поддержка перетаскивания изображения * Поддержка пользовательских значков * Поддержка форматированных текстовых меток * Поддержка пользовательских режимов изменения размера *
Поддерживает значки на стороне клиента * Поддерживает перетаскивание элементов (несколько элементов) * Поддерживает перетаскивание элементов (отдельных элементов) * Поддерживает перетаскивание элементов (несколько файлов) * Поддерживает перетаскивание элементов (несколько файлов) * Поддерживает

перетаскивание файлов (несколько файлов) * Поддерживает перетаскивание файлов (несколько файлов) * Поддерживает перетаскивание и fb6ded4ff2
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