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TUnitAdvEditBtn — это
диалоговое окно

редактирования модуля,
используемое для

фиксированных префиксов и
суффиксов, а также данных в
текстовой области редактора

форм. TUnitAdvEditBtn
содержит компоненты

TUnitAdvBtn,
TUnitAdvEditBtn,
TDBAdvEditBtn,

TAdvDirectoryEdit и
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TAdvFileFileNameEdit.
TUnitAdvEditBtn позволяет
редактировать префикс и

суффикс или линейку
продуктов, функцию, группу

функций или процесс.
TUnitAdvBtn — это

диалоговое окно, содержащее
текстовое поле и кнопку и

используемое для
редактирования

фиксированных префиксов и
суффиксов. TUnitAdvEditBtn

содержит компоненты
TUnitAdvBtn и

TUnitAdvEditBtn.
TUnitAdvEditBtn позволяет
редактировать префикс и

суффикс или линейку
продуктов, функцию, группу
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функций или процесс.
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функций или процесс.
Описание TUnitAdvEditBtn:

TAdvEditBtn

Извлекаются из Клонировать
модуль Цель этого модуля —

позволить вам реализовать
расширенные формы с

помощью элемента управления
«Правка». ... Публиковать Как
бы то ни было, TAdvEditBtn не
слишком сложен, поэтому мы
рассмотрим его компоненты.

Во-первых, TUnitAdvBtn.
Описание TUnitAdvBtn:

Извлекаются из Клонировать
модуль Целью этого модуля

является реализация
«расширенных» форм

управления Edit. ... Гид
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пользователя Чтобы
использовать TAdvEditBtn, вам

нужно указать один блок в
элементе управления

редактированием. Для этого
вы должны создать новый

класс из TAdvEditBtn и
убедиться, что переменная
модуля объявлена. Вот как

должен выглядеть
конструктор: Установить

единицу измерения и размер
unit - единица измерения, в
которой будет отображаться

поле ввода (аналогично
TAdvEditBtn.unit) size - высота

(в пикселях) элемента
управления редактирования
Чтобы создать диалоговый
интерфейс для элемента
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управления Advanced Edit,
основная процедура должна

быть примерно такой:
Волшебник TAdvEditBtn

предоставляет следующие
расширенные возможности:

Редактирование с
выравниванием по правому
краю — элемент управления
выравниванием по правому

краю. Это текстовое, числовое,
диапазонное или

шестнадцатеричное
редактирование. Значение
принимается в различных

формах, таких как обычные
числа, экспоненциальные
числа, степени 10, а также

научные и единичные формы.
Входные данные с
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выравниванием по правому
краю — элемент управления
выравниванием по правому

краю. Это текстовое, числовое,
диапазонное или

шестнадцатеричное
редактирование. Значение
принимается в различных

формах, таких как обычные
числа, экспоненциальные
числа, степени 10, а также

научные и единичные формы.
Числовой ввод — числовой

ввод выравнивается по
правому краю. Это текстовое,

числовое, диапазонное или
шестнадцатеричное

редактирование. Значение
принимается в различных

формах, таких как обычные
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числа, экспоненциальные
числа, степени 10, а также

научные и единичные формы.
Только числовой ввод —

числовой ввод выравнивается
по правому краю. Это

числовое редактирование.
Значение принимается в

различных формах, таких как
обычные числа,

экспоненциальные числа,
степени 10, а также научные и

единичные формы. Только
числовые входы — только

числовые входы
выравниваются по правому
краю. Числовое fb6ded4ff2
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