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Формирует бесконечную полосу прокрутки Придает прозрачный вид прокручиваемым элементам Прозрачные кнопки
работают для навигации по прокрутке Можно отображать несколько областей прокрутки рядом Особенности включают

возможность выбора полосы прокрутки для использования в качестве родителя при создании списка. Компонент
TAdvScrollBox — это компонент разработки, который обеспечивает удобный способ рендеринга прозрачных полей

прокрутки, которые выглядят так же, как основная область содержимого, при этом предоставляя возможность иметь
бесконечные области прокрутки без потери пространства. Прозрачные поля прокрутки также широко используются в

веб-дизайне, поэтому реализация нового компонента должна быть довольно простой для всех, кто работал с этими
макетами. Обзор механизма в действии можно найти в файле справки, который поставляется с компонентом.
Компонент TAdvScrollBox можно загрузить с веб-сайта Component Pack, и он предоставляется всем группам

пользователей, включая индивидуальных разработчиков. Он не требует установки, но доступен только в интернет-
магазине. Компонент предоставляется в двух популярных продуктах TMS VLC UI Pack: Delphi и C++Builder, а также в

XE2, XE3, XE4, XE5, XE6, XE7 и XE8 среды RADStudio IDE. В качестве бонуса тем, кто загрузит и использует
TAdvScrollBox, также предлагается TMS Panel Pack, и уже одно это чего стоит. Если вы хотите увидеть компонент в

действии, ознакомьтесь с формами, выпущенными TMS вместе с компонентом. Формы доступны с помощью
соответствующих кнопок в TMS Component Pack. Если вы планируете использовать новый компонент полосы

прокрутки TMS в своих собственных приложениях, обязательно зайдите на веб-сайт TMS Component Pack, чтобы
получить этот компонент для себя. Примечание для разработчиков Delphi Я протестировал TAdvScrollBox в VCL и в

FMX. Если вы заинтересованы в создании портативных приложений, вы можете загрузить версию VCL. Если вы
загружаете компонент для использования в своих проектах разработки, для него потребуется лицензия.Этот компонент

является частью пакета TMS Panel, который поставляется с лицензией. Если вы хотите расширить этот компонент,
чтобы использовать его в своих собственных проектах, есть 2 схемы лицензирования для покупки TMS Panel Pack. Вы

можете купить сам пакет TMS Panel для получения персональной лицензии и лицензии для сайта. Пожалуйста, посетите
веб-сайт TMS Component Pack для получения дополнительной информации о необходимых
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TAdvScrollBox

TAdvScrollBox — это компонент-контейнер, который можно разместить на любом количестве компонентов в
приложении Windows. Этот компонент используется в качестве руководства по дизайну, которое предоставляет

пользователям функции прокрутки, необходимые для определенной области содержимого. Используя различные
свойства компонента полосы прокрутки, разработчик может указать фоновое изображение, скорость прокрутки, стиль

анимации, непрозрачность и т. д. После размещения этой полосы прокрутки на панели или в любом другом компоненте
приложения Windows все свойства TAdvScrollBox заставит его вести себя и работать так же, как в браузере. Функции
========= - Простота использования и установки. - Поддерживает практически любой проект Windows! - Позволяет
указать фоновое изображение для полосы прокрутки. - Поддерживает прокрутку. - Может быть размещен на любом

количестве компонентов, как на панелях, так и на любом другом компоненте. - Полностью совместим с Windows Forms,
включая возможность указать фоновое изображение для любых других элементов управления. - TAdvScrollBox

полностью совместим с Windows Phone 7 и Windows Mobile SDK. - TAdvScrollBox совместим со сторонними
элементами управления Rad и с любой реализацией библиотеки Windows Common Controls. - TAdvScrollBox можно

использовать в любом приложении Windows, если приобретена лицензия. - TAdvScrollBox работает на всех платформах
Windows (Windows 7 и Windows 10): Windows Phone, Windows Store, приложение Windows Phone/Windows Store,
приложение Windows Store (XAML), Windows 10 phone, Windows Forms и Windows Universal. - После установки

компонента он адаптируется к платформе Windows. - Поддерживает множество анимаций, включая переключения,
затухание и анимацию. - Поддерживает настраиваемый стиль кнопок. - Позволяет указать скорость прокрутки,

непрозрачность и т. д. - Поддерживает круглые и квадратные углы. Установка и настройка:
================================ 1. Загрузите компонент - Посетите официальный сайт - Скачать компонент -
Сохраните его на своем ПК в папке с именем «TAdvScrollBox». 2.Импорт компонента в проект Если вы разрабатываете
с помощью RAD Studio, это так же просто, как импортировать компонент в проект и настроить его для использования

компонента. В следующем примере TAdvScrollBox был помещен на TCustomPanel: - Откройте Project Explorer и
щелкните правой кнопкой мыши компонент, на который вы хотите его поместить. Затем выберите «Импорт» в меню. -

В появившемся диалоговом окне выбора компонентов fb6ded4ff2
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