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Элемент управления ActiveX Sound TextBox
работает как с системами, поддерживающими
Юникод, так и с системами, не
поддерживающими Юникод. Он также имеет
настраиваемую панель управления. Чтобы
начать использовать элемент управления:
-Откройте редактор VST. -Добавьте
компонент в свой проект VST, используя
текстовую панель инструментов. - Щелкните
правой кнопкой мыши текстовое поле «Звук»
и нажмите «Установить». -Элемент
управления ActiveX появится в компонентах
ActiveX на панели инструментов. -Нажмите
на компонент, чтобы активировать его. Предоставьте элементу управления имя,
номер версии и комментарий, а также
установите внешний вид элемента
управления. -Выберите элемент управления и
измените его свойства. -Элемент управления
поддерживает следующие свойства: -TextFm:
получает или задает шрифт, размер, высоту
шрифта, цвет фона и цвет курсора элемента
управления. -HintFm: получает или
устанавливает цвет подсказки. -HintStyleFm:
получает или задает шрифт, размер и стиль
подсказки. -HintFmColFm: получает или
задает цвет подсказки. -HintStyleColFm:
получает или задает стиль подсказки.
-HintTextFm: получает или задает текст
подсказки. -HintCharFm: получает или задает
символ подсказки. -HintCharNumFm:
получает или устанавливает номер подсказки.
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-HintCharColFm: получает или задает цвет
подсказки. -HintCharStyleColFm: получает
или задает стиль подсказки. -HintTextColFm:
получает или задает цвет текста подсказки.
-HintContentGlyphFm: получает или задает
глиф содержимого. -HintText: получает или
задает текст подсказки. -HintChar: получает
или задает символ подсказки. -HintCharNum:
получает или устанавливает номер подсказки.
-HintCharCol: получает или задает цвет
подсказки. -HintCharStyleCol: получает или
задает стиль подсказки. -HintContentGlyph:
получает или задает глиф содержимого.
-HintTextCol: получает или задает цвет текста
подсказки. -BgColor: получает или
устанавливает цвет фона. -CtrlColor: получает
или задает цвет курсора. Sonic TextBox ActiveX Control

Этот компонент заменяет стандартный
элемент управления Windows TextBox.
Элемент управления Sonic TextBox ActiveX
расширяет функциональные возможности
стандартного элемента управления TextBox
для поддержки дополнительного
многострочного редактирования и
форматирования текста. ОБРАЗЕЦ КОДА :
Подоснова() 'Объявить переменные типа
SonicTextBox Затемнить m_textBox как
SonicTextBox 'Затемнить выбранные
системные свойства Dim szProps как строка
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Установите m_textBox = Новый SonicTextBox
'Используйте свойства объекта sonicTextBox
для инициализации элемента управления С
m_textBox .Properties.Name = "SonicTextBox"
.Свойства.Ширина = 250 .Свойства.Высота =
400 .Свойства.TextMode = vbWindow
.Properties.NoResize = Ложь .Properties.Font =
"Times New Roman,9" .Свойства.BorderStyle =
vbRoundRect .Properties.MultiLine = Истина
.Properties.FlowDirection = vbTopToBottom
.Properties.Text = "Это окно"
.Свойства.AutoSelectLine = Истина
.Свойства.AutoSelectParagraph = Истина
Конец с 'Покажи форму m_form.Показать
m_form.Visible = Истина 'Форма отображения
Установите fProps = m_form.Controls
fProps.Clear Установить fProps = Ничего
m_form.Controls.Add m_textBox, 0, 0,, правда
Конец сабвуфера ОРАНЖЕВЫЙ —
стандартный скин для продуктов Sonic.
Визуальный стиль — яркий и пузыристый,
очень маленький кусочек цвета для большой
части лица. Брови, борода, усы и волосы
розовые. Трудно увидеть какие-либо
изменения, но они есть. Каждый элемент
управления Windows показывает
оранжевые/красные линии вокруг левого,
правого и верхнего края, а также некоторые
части нижнего края. Фон {#s1} ==========
Возможность обнаружения генов в геномах
млекопитающих была в центре внимания
биоинформатики. Для идентификации гена из
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неполной последовательности генома
доступны три основных метода. Во-первых,
это использование вычислительных методов.
Второй — использование молекулярных
методов, а третий — использование геномной
информации. Каждый из этих методов имеет
свои преимущества и недостатки.
Вычислительные методы более эффективны и
быстрее fb6ded4ff2
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