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Fluent Ribbon Control Suite — это надстройка Microsoft Visual Studio.NET 2003/2005,
которая предоставляет разработчикам широкие возможности для создания
пользовательской ленты. Эти ленты можно использовать внутри любого приложения
.NET с простыми элементами управления графическим интерфейсом. Разработчики
также получат выгоду от обновления продукта для соответствия новой среде Windows 7 и
.NET 3.5. Он также включает в себя множество новых функций, таких как новые
страницы свойств, новые многофункциональные панели инструментов и интегрированная
служба поддержки. Плагин предоставляет ряд встроенных элементов управления,
помогающих настроить ленту, включая галерею, вкладки, выпадающие вкладки,
прокрутку вкладок, поля формы, всплывающие меню, элементы управления счетчиком,
кнопки-переключатели и многое другое. Возможности Fluent Ribbon Control Suite: -
Создатели элементов управления лентами могут легко создавать индивидуальные и
практичные ленты. - Включите несколько уровней функциональности в одном элементе
управления, например, библиотеку, специализированные меню, социальные сети и форму
поиска. - Настраиваемый в соответствии с вашими потребностями, с программируемыми
подсказками, описаниями, горячими клавишами и т. д. - Поддерживает тематические
ленты в стиле Aero с настраиваемыми стилями и цветами. - Полностью совместим с
Windows Vista и Windows 7 с внешним видом и диалоговыми окнами по умолчанию. -
Расширенные элементы управления с автоматическим сохранением свойств или
регистрацией собственных событий. - Полная совместимость с технологиями
пользовательского интерфейса .NET 2.0 и 3.0 Framework и Windows Forms. -
Совместимость с приложениями Desktop.NET и Windows Forms, консольными
приложениями, анимированными индикаторами выполнения в стиле Windows Vista и
Windows 7. - Совместимость с технологиями MFC, C++ и ADO, включая ADO DB, ADO
ADO.NET и ADO.NET Entity Framework Framework. - Полностью поддерживает
многоязычность, высокое разрешение, динамическое изменение размера, замену
шрифтов, сохранение/восстановление состояний, а также динамический внешний вид и
макеты. - Также включает множество других расширенных функций, таких как функции
MdeFilename, управление категориями, сортировка, поддержка настройки, меню,
управляемое событиями, и многоуровневые меню и т. д. - Доступ к дополнительным
функциям можно получить через руководство по использованию. - Разработчики могут
настраивать внешний вид ленты, а также объекты внутри нее и применять один и тот же
макет ко всем слоям. - Разработчики могут быстро создать простую программу или
сложный графический интерфейс с несколькими макетами и несколькими уровнями
функций. - Можно легко настроить свойства элементов управления, инструментов, меню
и/или ленты, если они того пожелают. - Можно легко создать новый тип элемента
управления, содержащий ленту или другие собственные элементы управления. -
Встроенные элементы управления, включая Tab Control, Div
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Fluent Ribbon Control Suite

Отличительные особенности недавно выпущенной библиотеки Fluent Ribbon Control
Suite: • Полностью функциональная лента. • Модели панелей инструментов и

пользовательский интерфейс для них. • Прикрепленные элементы управления для
панелей инструментов. • Настраиваемые элементы управления. • Несколько видов. •

Управление счетчиком. • В комплекте с возможностью создания графической ленты. •
Несколько макетов. • Ленты стандартного типа. • Возможность размещения нескольких

лент в одном месте. • Поддержка расширяемых элементов управления. • Поддержка
новейшего стиля пользовательского интерфейса Windows. • Интеграция с Selenium
WebDriver в качестве инструмента тестирования. • Поддерживает все надстройки

Microsoft Excel® и Microsoft PowerPoint®. • Поддерживает все стандартные элементы
управления, такие как поля со списком, раскрывающиеся списки, поля со списком,

текстовые поля и списки. • Позволяет пользователю выбирать различные типы элементов
управления. • Полностью поддерживает новейшие операционные системы Windows. •

Настраиваемые компоненты. • Привязка данных, а также преобразование типов данных. •
Полностью настраиваемая лента. • Поддерживает макеты и стили. • Расширяемые
элементы управления. • Стандартные компоненты ленты. • Поддержка ряда API. •

Реализован надежным и стандартным образом. • В комплекте с набором обучающих
видео. • Полный набор элементов управления лентой на основе XML. • Полностью

поддерживает .NET 3.5, 3.0 и 2.0. • Поддержка нескольких ленточных структур в одном
приложении. • Поддерживает все изменения в стиле пользовательского интерфейса. •

Элемент управления «Лента» поддерживает элементы управления с изменяемым
размером. • Поддерживает все объекты ленты Windows (начиная с ленты 3.5). • Может

использоваться как для приложений WinForms, так и для WPF. • Полностью
настраиваемые ленты. • Поддерживает все стили и макеты. • Поддерживает все

стандартные, фирменные и пользовательские компоненты пользовательского интерфейса.
• Поддерживает многострочные текстовые элементы. • Поддерживает все типы элементов
управления. • Работает очень плавно. • Может использоваться с любыми приложениями
Visual C#.NET 3.5, 3.0 или 2.0. • Запускать как DLL. • Доступно как для VB.NET, так и

для C#.NET. • Надстройки Excel и PowerPoint. • Полная поддержка нескольких
представлений ленты. • Полностью поддерживает все надстройки Microsoft Office. •

Поддерживает последний стиль пользовательского интерфейса Windows. • Поддерживает
лучшее из стиля пользовательского интерфейса. • Регулируемые элементы управления.

fb6ded4ff2

                               page 3 / 4



 

https://www.riseupstar.com/upload/files/2022/06/mmksfqr3ZujEecgCeKOa_15_309ec7a5147
57b4d8dcc7aff5985eed6_file.pdf

https://www.hypebunch.com/upload/files/2022/06/USa8397zKIZwttlFFEVM_15_f33c9ea5c98
7373195496f27406a7405_file.pdf

https://amnar.ro/file-folder-locker-usb-edition-активированная-полная-версия/
https://connectingner.com/2022/06/15/zylgpsreceiver-mobile-product-key-full-скачать-

бесплатно-без-регистр/
https://plumive.com/upload/files/2022/06/KqiIGEjWpkZOkb4RTE2b_15_309ec7a514757b4d

8dcc7aff5985eed6_file.pdf
http://saddlebrand.com/wp-content/uploads/2022/06/Winclipper.pdf

http://liverpooladdicts.com/?p=17988
https://diontalent.nl/2022/06/15/textworx-ключ-скачать-2022/

https://gravesendflorist.com/jpgavi-активация-скачать-бесплатно-без-ре/
https://npcfmc.com/md5-sha1-hash-extractor-активированная-полная-версия-ск/

https://dogrywka.pl/ansi32-кряк-activation-code-with-keygen-скачать-бесплатно-без-рег/
https://sarahebott.org/wp-

content/uploads/2022/06/Portable_UltraHide_______MacWin_Latest.pdf
https://pieseutilajeagricole.com/wp-content/uploads/2022/06/Terminals_Portable.pdf

https://www.vakantiehuiswinkel.nl/winzip-registry-optimizer-activator-скачать-бесплатно-без-
регистр/

https://beautyprosnearme.com/wp-content/uploads/2022/06/phirey.pdf
https://perfectlypolisheddayspa.com/advanced-x64componentspm-for-windows-10-11-license-

keygen-скачать-latest/
http://jaxskateclub.org/2022/06/15/smarterstats-активированная-полная-версия-with-full-

keygen-с/
https://sjbparishnaacp.org/2022/06/15/time-lapse-tool-ключ-скачать/

https://greenglobalist.com/wp-content/uploads/2022/06/WebAutoType.pdf
https://studiblog.net/wp-

content/uploads/2022/06/Transpose____Activation_Key_____MacWin.pdf

Fluent Ribbon Control Suite +?????????   ??????? ????????? X64

                               page 4 / 4

https://www.riseupstar.com/upload/files/2022/06/mmksfqr3ZujEecgCeKOa_15_309ec7a514757b4d8dcc7aff5985eed6_file.pdf
https://www.riseupstar.com/upload/files/2022/06/mmksfqr3ZujEecgCeKOa_15_309ec7a514757b4d8dcc7aff5985eed6_file.pdf
https://www.hypebunch.com/upload/files/2022/06/USa8397zKIZwttlFFEVM_15_f33c9ea5c987373195496f27406a7405_file.pdf
https://www.hypebunch.com/upload/files/2022/06/USa8397zKIZwttlFFEVM_15_f33c9ea5c987373195496f27406a7405_file.pdf
https://amnar.ro/file-folder-locker-usb-edition-активированная-полная-версия/
https://connectingner.com/2022/06/15/zylgpsreceiver-mobile-product-key-full-скачать-бесплатно-без-регистр/
https://connectingner.com/2022/06/15/zylgpsreceiver-mobile-product-key-full-скачать-бесплатно-без-регистр/
https://plumive.com/upload/files/2022/06/KqiIGEjWpkZOkb4RTE2b_15_309ec7a514757b4d8dcc7aff5985eed6_file.pdf
https://plumive.com/upload/files/2022/06/KqiIGEjWpkZOkb4RTE2b_15_309ec7a514757b4d8dcc7aff5985eed6_file.pdf
http://saddlebrand.com/wp-content/uploads/2022/06/Winclipper.pdf
http://liverpooladdicts.com/?p=17988
https://diontalent.nl/2022/06/15/textworx-ключ-скачать-2022/
https://gravesendflorist.com/jpgavi-активация-скачать-бесплатно-без-ре/
https://npcfmc.com/md5-sha1-hash-extractor-активированная-полная-версия-ск/
https://dogrywka.pl/ansi32-кряк-activation-code-with-keygen-скачать-бесплатно-без-рег/
https://sarahebott.org/wp-content/uploads/2022/06/Portable_UltraHide_______MacWin_Latest.pdf
https://sarahebott.org/wp-content/uploads/2022/06/Portable_UltraHide_______MacWin_Latest.pdf
https://pieseutilajeagricole.com/wp-content/uploads/2022/06/Terminals_Portable.pdf
https://www.vakantiehuiswinkel.nl/winzip-registry-optimizer-activator-скачать-бесплатно-без-регистр/
https://www.vakantiehuiswinkel.nl/winzip-registry-optimizer-activator-скачать-бесплатно-без-регистр/
https://beautyprosnearme.com/wp-content/uploads/2022/06/phirey.pdf
https://perfectlypolisheddayspa.com/advanced-x64componentspm-for-windows-10-11-license-keygen-скачать-latest/
https://perfectlypolisheddayspa.com/advanced-x64componentspm-for-windows-10-11-license-keygen-скачать-latest/
http://jaxskateclub.org/2022/06/15/smarterstats-активированная-полная-версия-with-full-keygen-с/
http://jaxskateclub.org/2022/06/15/smarterstats-активированная-полная-версия-with-full-keygen-с/
https://sjbparishnaacp.org/2022/06/15/time-lapse-tool-ключ-скачать/
https://greenglobalist.com/wp-content/uploads/2022/06/WebAutoType.pdf
https://studiblog.net/wp-content/uploads/2022/06/Transpose____Activation_Key_____MacWin.pdf
https://studiblog.net/wp-content/uploads/2022/06/Transpose____Activation_Key_____MacWin.pdf
http://www.tcpdf.org

