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Этот компонент поддерживает несколько флажков для каждого элемента и может сохранять/восстанавливать состояние флажка. TExtCheckListBox предоставляет два дополнительных свойства: TAddCheckListBox позволяет добавлять дополнительные флажки в дерево на лету. Это может быть полезно, если ваше дерево является
расширяемым, и вы хотите иметь возможность добавлять дополнительные флажки к элементу, когда он расширяется. Другое свойство, TCustomCheckListBox, позволяет вам добавить ряд дополнительных свойств к базовому TListBox. Плюсы TExtCheckListBox: - Поддерживает несколько флажков для каждого элемента - Легко использовать -
Поддерживает пользовательские элементы контрольного списка - Поддерживает множественный выбор флажков - Добавляйте и удаляйте флажки на лету - Флажок поддерживает MacOS - Поддерживает флажок Windows - Похоже на элемент управления списком Windows. - Содержат все свойства, необходимые для настройки стиля TListBox.
- Поддерживает пользовательские стили элементов - Поддерживает пользовательские стили элементов списка - Поддерживает пользовательские стили дерева - Поддерживает свойство "стиль" - Пользовательские флажки включены и отключены стили - Поддерживает все стандартные свойства списка. - Поддерживает все стандартные события

списка - Поддерживает все стандартные методы списка - Поддерживает все стандартные методы - Поддерживает все стандартные события - Поддерживает все стандартные столбцы - Поддерживает все стандартные свойства - Поддерживает все стандартные методы - Поддерживает все стандартные события - Поддерживает все стандартные
обработчики событий Это замена любимому на все времена VCL_XXXXExtW. Это замена любимому на все времена VCL_XXXXExtW. Это замена любимому на все времена VCL_XXXXExtW. Это замена любимому на все времена VCL_XXXXExtW. Это замена любимому на все времена VCL_XXXXExtW. ExtW_Lines ExtW_Lines — это

расширяемый список, дизайн которого очень похож на обычный список Windows, за исключением того, что он поддерживает создание объектов в дополнение к отображению текста и чисел.ExtW_Lines использует ExtW_Methods для обеспечения большей части своей функциональности. Используйте свойство ExtW_Lines, чтобы задать
значение, указывающее максимальный объем текста, который может отображаться в поле со списком. Начальное значение устанавливается равным значению свойства Text. Установка для свойства MaxLength значения, меньшего, чем значение свойства Text, приводит к
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- Поддерживает множественную проверку (или снятие отметки) - Элемент управления подходит для отображения и управления различными контрольными списками - Элемент управления подходит для следующих типов элементов: список, поле со списком, поле с переключателями, окно с изображением, панель, элемент управления ссылкой,
элемент управления кнопкой, индикатор выполнения, метка, строка состояния, поле редактирования и т. д. - Элемент управления подходит для отображения и управления различными элементами - Управление не зависит от какого-либо компонента, подключенного к пользовательскому интерфейсу. - Элемент управления не создает свои

окна - Это "чистый" компонент компонента TText. - Это «стандартный» компонент RTL, и его нельзя найти в среде IDE. - Он поддерживает стандартные функции TText и имеет диалоговое окно для глобализации. - Он предлагает поддержку всех полезных специальных функций RTL, которые недоступны ни в одном другом компоненте. - Он
поддерживает как юникод, так и не юникод с одним и тем же кодом. - Он поддерживает диалоги для глобализации - Поддерживает следующие единицы: - Т - ТЛлист - ТВЦЛК - Тчеклистконтрол - Тчекбокс - ТРАдиоКнопка - TCheckGroup - Тчеккгруппитем - TListItem - THatchButton - ТПанель - ТМХ - TПравить - TProgressBar - TLabel -

Цветбокс - Статиктекст - TScale - TProgressBarControl - TListView - TCustomStaticLine - Тлиствиевитем - ТМенюЭлемент - Тикон - TVVirtualStringTree - ТПейджКонтроль - Кнопка - THintWindow - ТвинКонтроль - TTrayIcon - TCustomIcon - TProgressGauge - TVVirtualStringTreeStyle - TListViewStyle - TProgressBarStyle - Тстатиклайнстиле -
TMenuStyle - TPopupMenuStyle - TRadioButtonStyle - Стиль Тчекбокс - TCheckGroupStyle - Стиль TCheckGroupHeader - Тимажелистстиле - TVVirtualStringTreeStyle - TVvirtualStringTreeStyleEx - TScrollBarStyle - TScrollBarThumbStyle - TPopupMenuStyleEx - TVvirtualStringTreeStyleEx - Тидкомбобоксевентс - TIdCompartment fb6ded4ff2
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