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AlphaControls — это библиотека компонентов, которую разработчики могут использовать для
создания уникальных приложений со скинами или без них для различных целей. AlphaControls

позволяет вам создавать скины, которые не зависят от вашей операционной системы, а это
означает, что они всегда будут хорошо выглядеть и работать соответствующим образом,

независимо от того, какую версию Windows вы используете. Используя эту библиотеку для
своих приложений, у вас также есть возможность создавать обновляемые скины, что означает,

что вы всегда можете добавлять новые границы и эффекты затенения по мере дальнейшей
разработки программного обеспечения, не влияя на его функциональность. Поддержка

сторонних компонентов Поскольку создаваемые вами скины требуют сторонних элементов
управления, которые должны быть объявлены с помощью диспетчера скинов, AlphaControls

предлагает поддержку очень большого количества компонентов, таких как стандартный VCL,
системные диалоги Windows, сетки DevExpress, элементы управления EhLib, эффекты

Billenium и многие другие. . Совместимость с Delphi и C++ Builder. AlphaControls
поддерживает Delphi 5/6/7/2005-2010/XE-XE5 и C++ Builder 6/2006-2010/XE-XE5 и требует

особого внимания при установке. В зависимости от вашего опыта работы с такими
библиотеками, установка AlphaControls может быть простой или сложной, но, к счастью для

вас, она поставляется со всей необходимой документацией, которая поможет вам легко
пройти этот шаг. Очень большая база данных компонентов AlphaControls предлагает вам

десятки компонентов, классов, типов, подпрограмм и констант, которые вы можете
использовать при разработке своего скина и, в конечном счете, при создании приложения. У

вас также есть возможность использовать компоненты с самими скинами. Создавайте
профессионально выглядящие приложения Учитывая вышеизложенное и многое другое,
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AlphaControls, безусловно, является отличной библиотекой, если вы хотите создавать
уникальные скины. Что нового в AlphaControls 3.2 Упрощение интеграции со сторонними
компонентами AlphaControls был первым и до сих пор остается одним из наиболее широко

используемых компонентов, помогающих ускорить процесс создания профессионально
выглядящих скинов. За прошедшие годы диапазон компонентов, которые могут

использоваться сторонними разработчиками компонентов, значительно расширился.
Разработчики AlphaControls активно работали с этими разработчиками, чтобы облегчить

процесс интеграции каждого из компонентов, добавленных ими в AlphaControls. AlphaControls
v3.2 теперь поддерживает следующие компоненты: -Стандартный ВКЛ -Системные диалоги

Windows - Сетки DevExpress
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AlphaControls

Библиотека компонентов,
которую разработчики могут
использовать для создания
уникальных приложений со

скинами или без них для
различных целей.

Возможности AlphaControls:
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Большое количество скинов,
которые дадут вам

возможность создавать скины
для ваших приложений,

которые хорошо выглядят,
просты в создании и
стабильно работают

независимо от того, какую
версию Windows вы
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используете. Универсальные
скины с глобальными

ресурсами, что означает, что
вы можете использовать

скины в любом приложении,
независимо от того, какую
операционную систему вы
используете. Компоненты,

используемые в скинах,
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можно бесплатно загрузить и
интегрировать с

библиотеками, что означает,
что вы можете использовать
скины, созданные с помощью

AlphaControls, в любом
программном обеспечении,

которое вы хотите.
Совместим с: Delphi
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5/6/7/2005-2010/XE-XE5 и
C++Builder 6/2006-2010/XE-

XE5 Требования
AlphaControls: Файлы скинов,

которые вы создаете с
помощью AlphaControls,

можно использовать во всех
ваших приложениях,

независимо от того, в какой
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операционной системе они
работают. AlphaControls

изначально был частью пакета
Progressive Skin Builder, и вы

можете получить его там,
если хотите. Установка

AlphaControls: AlphaControls
можно загрузить бесплатно, и

его довольно легко
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установить благодаря
документации и файлам

справки. Бесплатная загрузка
AlphaControls: AlphaControls

доступен для бесплатной
загрузки с веб-сайта его

создателя по адресу: Этот
документ описывает

требования для установки
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этого пакета. Эта загрузка
содержит основные файлы

проекта для пакета. 3.
Установите необходимую
версию FXCOPY API: Вам

необходимо установить
FXCOPY API 4.0 в качестве

распространяемого
компонента для вашей
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системы разработки, прежде
чем вы сможете успешно

установить этот пакет.
Установщик для FXCOPY

можно загрузить с 4.
Установите нужную версию

RTL: Вам необходимо
установить требуемую версию

RTL в качестве
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распространяемого
компонента для вашей

системы разработки, прежде
чем вы сможете успешно

установить этот пакет.
Установщик для RTL можно

загрузить с fb6ded4ff2
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