
 

TShellTreeView +ключ Activation Key Скачать (Final 2022)

TShellTreeView от TShellTree TShellTreeView Али Мошрефи (a.moshrefi(at)gmail.com) Embarcadero Delphi 10 и
исходный код Сохранение и загрузка смарт-папки. Возможности TShellTreeView: Показать представление

проводника и представление виртуального проводника Встроенный вид проводника и виртуальный вид проводника
Поддержка сохранения и загрузки смарт-папки. Поддержка сохранения и загрузки нескольких папок. Различные
стили просмотра проводника. (Классический стиль, список каталогов, представление виртуального проводника,
TColumnView) Возможность добавления в TShellTreeView Каскадное редактирование, Ctrl+щелчок или двойной
щелчок для редактирования имени файла Встроенное перетаскивание файлов Автоматический переход к первой,
последней, следующей и предыдущей папкам. Простой в использовании Экспорт смарт-папок TShellTreeView в

строку Экспорт смарт-папок TShellTreeView в файл Событие перетаскивания TShellTreeView: OnDropFiles
Перетащите файл из Проводника FileDrop.FileType — это stst.TypeLabel. Библиотеки, которые зависят от

TShellTreeView TShellTree, TShellTreeNode, TShellTreeWnd, TShellNode, TShellTreeView, TShellTreeViewDragStyle,
TShellTreeWndDragStyle, Разные взгляды TShellTreeView.dragstyle, TShellTreeView.shelltreeview,

TShellView.DragStyle Как использовать TShellTreeView: 1. Используйте ShellTreeView типа Win32 с TSHellTreeWnd.
2. Используйте API типа Win32 для изменения свойства TShellTreeView. 3. Используйте свойство TShellTreeView
Drag Style, чтобы задать стиль представления TShellTreeView. 4. Используйте свойство Dock Style TShellTreeView,

чтобы задать стиль представления TShellTreeView. 5. Используйте свойство DrawLabel TShellTreeView, чтобы
изменить отображение меток. 6. Используйте свойства TShellTreeView Items и/или TShellTreeView Items.OnChange

для изменения представления. 7. Используйте свойство TShellTreeView LocateClick для перемещения папки. 8.
Используйте метод Open TShellTreeView, чтобы открыть папку. 9. Используйте TShellTreeView
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TShellTreeView

TShellTreeView — это новое расширение оболочки, которое представляет собой проводник, подобный компоненту
управления деревом. Он может просматривать оболочку и показывать папку. Пользователь может указать, какие

папки будут отображаться. Например, рабочий стол, Мои документы, Мои закладки и т. д. Он предоставляет
древовидный контроллер для просмотра папок. С помощью этого элемента управления пользователь может заменить

старый и уродливый список каталогов. Этот древовидный элемент управления можно использовать для просмотра
элементов компьютера. Например, «Рабочий стол», «Мой компьютер», «Мои документы» и т. д. Вы даже можете

выбрать элемент в строке меню. Возможности TShellTreeView: - Поддерживает общие свойства и параметры
компонента древовидного представления. - Поддерживает все оболочки рабочего стола. - Поддержка композита. -
Поддержка диалога открытия/сохранения/пространства имен - Кнопка поддержки для просмотра. - Поддерживает

контекстное меню. - Окно списка каталогов поддержки. - Не использует события «OnMouseUp, OnMouseOver и т. д.».
- Поддерживает «OnClick, OnClickevent», чтобы показать или скрыть меню дерева оболочки. - Поддерживает

виртуальные хранилища файлов. - Поддерживает размер папки и подпапку. - Поддерживает динамическое
древовидное представление. - Поддерживает расположение папок/язык. - Поддерживает панель управления. -
Поддерживает гиперссылки на mime_type_description. - Поддерживает увеличение и уменьшение масштаба. -

Поддерживает текущий путь в качестве ключевого слова. - Поддерживает складывание. - Поддерживает контекстное
меню. - Поддерживает древовидное представление слева, по центру и справа. - Поддерживает функцию сортировки. -

Поддерживает полное автозаполнение с указанием пути к папке/папке. - Поддерживает настройку свойства для
области. - Поддерживает настройку свойства управления. - Поддерживает настройку свойства, чтобы показать или

скрыть древовидное меню. - Поддерживает настройку свойств для отображения меню управления древовидным
представлением или нет. - Поддерживает свойства события OnSelectItem. - Поддерживает свойства события
OnOpenFolder. - Поддерживает свойства события Open. - Поддерживает свойства события OnMouseDown. -

Поддерживает свойства события OnMouseMove. - Поддерживает свойства события OnMouseUp. - Поддерживает
свойства события OnMouseEnter. - Поддерживает свойства события OnMouseLeave. - Поддерживает свойства события

OnOpen. - Поддерживает свойства события OnSelectionChange. - Поддерживает свойства события OnKeyUp. -
Поддерживает свойства OnKeyDown fb6ded4ff2
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