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TAdvSmoothComboBox — это компонент, который позволяет разработчикам создавать стильные поля со списком.
Стоит отметить, что поля со списком могут включать элементы с заголовками, информационным текстом, а также
примечаниями в формате HTML. Само собой разумеется, что примечания в формате HTML могут включать
гиперссылки и изображения, если это необходимо. TAdvSmoothComboBox — это компонент, который позволяет
разработчикам создавать стильные поля со списком. Стоит отметить, что поля со списком могут включать элементы с
заголовками, информационным текстом, а также примечаниями в формате HTML. Само собой разумеется, что
примечания в формате HTML могут включать гиперссылки и изображения, если это необходимо. Описание
TAdvSmoothComboBox: TAdvSmoothComboBox — это компонент, который позволяет разработчикам создавать
стильные поля со списком. Стоит отметить, что поля со списком могут включать элементы с заголовками,
информационным текстом, а также примечаниями в формате HTML. Само собой разумеется, что примечания в
формате HTML могут включать гиперссылки и изображения, если это необходимо. Описание TAdvSmoothComboBox:
TAdvSmoothComboBox — это компонент, который позволяет разработчикам создавать стильные поля со списком.
Стоит отметить, что поля со списком могут включать элементы с заголовками, информационным текстом, а также
примечаниями в формате HTML. Само собой разумеется, что примечания в формате HTML могут включать
гиперссылки и изображения, если это необходимо. Customized Trendy ComboBox — это поле со списком с богатой
тематикой, которое обновлено и теперь включает в себя наиболее востребованные функции, которые вы можете
ожидать от любого типа поля со списком. Хотя стиль легко настраивается, вы можете придерживаться обычного вида,
установив свойства элемента в соответствии с текущей темой. Современный, четкий и интуитивно понятный интерфейс
поля со списком достаточно всеобъемлющий. На самом деле нетрудно понять, где появится всплывающий интерфейс, и
если вы не слишком гибки, вы можете переставить компоненты выпадающего списка, чтобы сделать интерфейс более
привлекательным. Поле со списком может быть создано на следующих языках: английском (США), французском,
чешском, испанском и немецком. Кроме того, элемент предлагает настройку, которая позволяет добавлять панели
инструментов вверху или внизу поля со списком. Чтобы настроить поле со списком, вы можете либо добавить к
элементу управления собственное ощущение, либо просто добавить компоненты по умолчанию. Это означает, что вам
не придется беспокоиться о макете интерфейса, так как он имеет интерактивный дизайн. Интерфейс не только включает
в себя привлекательную анимацию, но и легко настраивается с помощью
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TAdvSmoothComboBox
Функции: * Продвинутый визуальный дизайнер * Поля со списком с текстом помощи * Настраиваемые элементы,
всплывающие подсказки, изображение * Перетащите значки на панель * Украшения, чтобы оставить неизгладимое
впечатление * Группы изображений * Сгруппированные поля со списком с разделенными значками * Поддержка
перетаскивания * Поддержка всплывающей подсказки * Пользовательские цвета и градиенты * Поддержка подменю *
Позволяет использовать альфа-прозрачности * 8 стандартных градиентов и многое другое * Поддерживает изображения
PNG и BMP. * Поддержка версий Windows XP до 2016 года. * Поддерживает XP/Vista Office 2007 и стиль Metro. *
Поддерживает резервные цвета Windows 7 и 8, а также Windows 10. * Поддерживает Windows 10 / Windows 8.1 /
резервную версию Windows 7 / Windows Phone 8.1 * Поддерживает Mac OSX * Поддерживает Office с 2010 по 2016 год.
Что нового Исправления: * Исправлены значки Combobox в Windows 8.0 и более ранних версиях. Изменения: *
Обновлено для работы с Windows 8.0 и ниже * Убрана тень * Поддержка групп изображений для Windows 10, 7 и 8.1,
2016 г. * Исправлены всплывающие подсказки * Исправлены проблемы в Windows 8.0 и ниже * Исправлены кнопки
навигации и группы в Windows 8 * Исправлены кнопки и элементы в Windows 10, 7 и 8 * Улучшена поддержка Windows
XP. * Улучшена поддержка Mac Исправление ошибок: * Исправлены изображения в Windows 10 * Исправлена высота
Windows 7 * Исправлена кнопка меню * Исправлена поддержка Windows 8.1 для значков групп. * Исправлены
сгруппированные значки в Windows 8.1. * Исправлены всплывающие подсказки * Исправлена высота Windows 7 *
Исправлена вертикальная строка состояния в Windows 8.1. * Исправлена панель приложений в Office 2010–2016. *
Исправлено размещение изображений в Office 2016 * Исправлены изображения флажков и переключателей *
Исправлены дублирующиеся всплывающие подсказки в Office 2016. 2016-09-01 15.00.00 Версия 25.07 Исправления: *
Исправлены элементы и кнопки в Windows 10, 7 и 8 * Исправлена совместимость с Windows XP. * Исправлена высота
Windows 7 * Исправлено размещение заметок на Windows 7 * Исправлены изображения в Office 2016 * Исправлено
размещение изображений в Office 2010 на 2016 * Исправлены всплывающие подсказки браузера файлов в Windows 10.
* Исправлены кнопки в Windows 8.1 * Исправлены изображения на Windows 8.1 * Исправлены кнопки fb6ded4ff2
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