
 

TAdvSmoothPopup +Активация Free Registration Code Скачать

TAdvSmoothPopup — это удобный компонент Delphi, предназначенный для разработчиков, пытающихся реализовать всплывающие окна,
подобные тем, которые используются в iPad. Чтобы быть более конкретным в отношении возможностей программной утилиты, следует

сказать, что она может обрабатывать непрозрачность, а также позволяет настраивать кнопки верхнего и нижнего колонтитула с различными
тенями. Чтобы добиться этих настроек, TAdvSmoothPopup позволяет вам использовать расширенные градиенты, и также важно отметить, что

верхний и нижний колонтитулы могут быть дополнены всевозможными подписями. Более того, для всех ваших всплывающих окон можно
использовать несколько направлений, и их настройка с помощью теней не вызовет никаких трудностей. Для намека на динамизм можно
использовать анимацию, что означает, что появление или исчезновение вашего всплывающего окна может быть объявлено с помощью

эффектов постепенного появления или исчезновения. Помимо этого, следует также отметить, что предоставляется поддержка фреймов и
элементов управления. В дополнение к этому стоит отметить, что TAdvSmoothPopup интегрирует необходимые настройки цвета, характерные

для Microsoft Office с 2003 по 2016 год, а также для Windows Vista, 7, 8 и 10, не говоря уже обо всем, что влечет за собой стиль Metro. И
последнее, но не менее важное: вам может быть интересно узнать, что TAdbSmoothPopup предлагается для загрузки как часть пакета TMS

Smooth Controls Pack вместе со многими другими компонентами, которые могут пригодиться в различных проектах разработки. TMS Smooth
Controls_VLC Версия Microsoft Office 2010 TMS Smooth Controls_VLC — это набор компонентов, созданный командой TMS VLC UI Pack. Он

содержит различные компоненты, идеально вписывающиеся в современный стиль Windows 7, 8, 10, Mac и многое другое. TMS Smooth
Controls_VLC — это набор компонентов, созданный командой TMS VLC UI Pack. Он содержит различные компоненты, идеально

вписывающиеся в современный стиль Windows 7, 8, 10, Mac и многое другое. TMS Smooth Controls_VLC — это набор компонентов, созданный
командой TMS VLC UI Pack.Он содержит различные компоненты, идеально вписывающиеся в современный стиль Windows 7, 8, 10, Mac и

многое другое. TMS Smooth Controls_VLC — это набор компонентов, созданный командой TMS VLC UI Pack. Он содержит различные
компоненты, идеально вписывающиеся в современный стиль Windows 7, 8, 10, Mac и многое другое. TMS Smooth Controls_VLC является

компонентом

TAdvSmoothPopup

Удобный компонент всплывающих окон для Delphi, Lazarus, Free Pascal и RAD Studio, предназначенный для разработчиков, пытающихся
реализовать всплывающие окна, подобные тем, которые используются в iPad. Основная цель, которую мы поставили перед TMS, состояла в
том, чтобы предложить набор элементов управления, которые дополняли бы друг друга, и оказалось, что идеальным временем для нас стал

пакет Smooth Controls Pack. Итак, начиная с июля 2014 года, мы начали выпускать для вас новый компонент TMS, который называется
TAdvSmoothPopup. По сути, это компонент, предназначенный для работы со стандартными формами, основными элементами управления TMS

для Windows, а также с их новыми скинами, что позволяет создавать динамические элементы управления. В настоящее время
функциональность, предоставляемая этим компонентом, ограничена следующим: ■ Всплывающие окна могут иметь отличительные цветовые
схемы с использованием до шести цветов. ■ Вы даже можете задать стиль для верхнего и нижнего колонтитула всплывающего окна, как и для
всех других элементов управления TMS. ■ Вы можете сделать так, чтобы всплывающие окна сопровождались тенями, используя различные

направления затенения и разную высоту тени. ■ Точно так же, как мы хотели сделать с элементами управления TMS, с помощью
TAdvSmoothPopup вы можете получить желаемую анимацию, не говоря уже о том, чтобы использовать для анимации градиентные цвета. ■
Можно использовать множество анимационных эффектов, таких как анимация непрозрачности или изменение кнопок верхнего и нижнего

колонтитула с использованием тех же теней, которые используются для самого всплывающего окна. ■ Можно использовать несколько
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направлений для ориентации фрейма вашего всплывающего окна, а весь фрейм можно трансформировать с помощью фреймов из желаемого
положения. ■ Также возможна настройка элементов управления не только с точки зрения их верхнего или нижнего колонтитула, но и с точки
зрения их цветов. ■ Рамки и элементы управления можно использовать в любое время. ■ В TMS включены необходимые настройки цвета для
Microsoft Office с 2003 по 2016, а также для Windows Vista, 7, 8 и 10. ■ Поддерживаются все функции TAdvSmoothPopup, не говоря уже обо
всем, что влечет за собой стиль Metro. В качестве бонуса мы также включили TMS Smooth Popup Controls Pack со всеми его компонентами, а

также TAdvSmoothPopup. Если вас интересует пакет элементов управления TMS Smooth Popup Controls, обязательно посетите fb6ded4ff2
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