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Скачать

--------------- Shell Pack предоставляет реализацию файлового менеджера в виде компонентов. Это позволяет пользователю сохранять документы, перетаскивая любой файл в окно оболочки, и,
оставив курсор на файле, пользователь сможет редактировать файл. Этот компонент содержит функции проводника Windows. Вы можете использовать функцию контекстного меню и добавленные

строки в проводник. Например, Документация или Настройки. Описание пакета оболочки: --------------- Shell Pack предоставляет реализацию файлового менеджера в виде компонентов. Это
позволяет пользователю сохранять документы, перетаскивая любой файл в окно оболочки, и, оставив курсор на файле, пользователь сможет редактировать файл. Этот компонент содержит

функции проводника Windows. Вы можете использовать функцию контекстного меню и добавленные строки в проводник. Например, Документация или Настройки. История: ------- Версия 1.0: 25
августа 2004 г. Версия 1.5: 20 августа 2006 г. Версия 2.0: 20 августа 2006 г. Версия 2.0 (7.x) (2.0.4): 11 апреля 2007 г. Версия 2.0 (7.x) (2.0.4) (7): 11 апреля 2007 г. Версия 2.0 (8.x) (5.0.8): 11 апреля

2007 г. Версия 2.0 (8.x) (5.0.8) (7): 11 апреля 2007 г. Версия 2.0 (9.x) (0.0.4): 11 апреля 2007 г. Версия 2.0 (9.x) (0.0.4) (8): 11 апреля 2007 г. Версия 2.0 (10.x) (2.0.4): 11 апреля 2007 г. Версия 2.0
(10.x) (2.0.4) (7): 11 апреля 2007 г. Версия 2.0 (10.x) (3.0.0): 11 апреля 2007 г. Версия 2.0 (10.x) (3.0.0) (8): 11 апреля 2007 г. Версия 2.0 (11.x) (7.2.0): 11 апреля 2007 г. Версия 2.0 (11.x) (7.2.0) (8):

11 апреля 2007 г.
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TShellPackage — это просто пакет для TShellTree, который является компонентом Shell Pack. Это полный пакет с документацией и всеми необходимыми файлами, поэтому вы можете просто взять
некоторые элементы и использовать этот пакет в своем приложении. Пакет оболочки включает компоненты: TShellTree, TShellTreeNode, TShellList, TShellFileSystem, TShellStringTree и мощную

демонстрацию. Это просто масштабируемое решение для реализации любых функций файлового менеджера в ваших собственных приложениях. Пакет оболочки — это простое в использовании и
эффективное решение для разработки функциональных возможностей файлового менеджера в вашем приложении. После загрузки пакета вы можете использовать пакет бесплатно. Также

реализованы другие функции Windows Shell: перетаскивание OLE, информационные подсказки, контекстное меню и подсказки, автоматическое полное редактирование, уведомление о файлах,
буфере обмена и событиях оболочки (недокументированный API). Другие функции включают в себя: -Все родной исходный код для настройки при необходимости. -Полная совместимость с

Windows 95, 98, 2000 и NT 4. -VCL-элементы управления для Delphi 5 и Delphi 6 в настоящее время. -От (библиотека MSDN). Лицензия: Только стандартная общественная лицензия GNU 2.0
Категория: Компоненты Системные Требования: Делфи 5/6 Любой объект С Установить: Требования: Делфи 5/6 Класс упаковки оболочки Класс Shell Pack — это класс, написанный в Delphi для

пакета Shell. Все подробности проекта вы можете посмотреть здесь Вы можете просмотреть весь исходный код класса Shell Pack здесь. Пакет оболочки для Delphi Shell Pack для Delphi — это
проект, используемый для реализации собственных функций файлового менеджера Windows 7/8 в вашем приложении с помощью Shell Pack. Весь исходный код доступен для скачивания

Менеджер пакетов оболочки Shell Pack Manager — это проект, используемый для создания проектов класса Shell Pack. Проект создаст исполняемый файл, содержащий весь исходный код класса
Shell Pack, и пользователь может просто скопировать и вставить этот исполняемый файл в любой проект. Пакет оболочки из Google Code Shell Pack от Google Code — это проект, используемый

для реализации встроенных функций файлового менеджера Windows 7/8 в ваше приложение. Пакет оболочки от Manning Publications Shell Pack от Manning Publications — это проект,
используемый для реализации собственных функций файлового менеджера Windows 7/8 в вашем приложении. Менеджер пакетов оболочки Менеджер пакетов оболочки fb6ded4ff2
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