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NetDDE ActiveX SDK — это элемент управления ActiveX, который позволяет пользователям подключать и синхронизировать системы с использованием стандартного протокола NetDDE. Этот продукт представляет собой компонент, который можно использовать для связи с приложениями DDE и отображения данных в приложении на основе форм Windows, а также для доступа через браузер DDE. NetDDE
ActiveX SDK — это простой способ создания автономных или условно-бесплатных приложений. Они могут быть автономными ИЛИ связывать исходный код с вашим собственным приложением, используя те же стандарты и протоколы (DDE, Интернет и т. д.). Caponepascal — это графическая библиотека с функциями рисования, изображений и символов, которые содержат функции, необходимые любому
приложению, которому необходимо отображать простые рисунки, тексты или другие элементы. Caponepascal максимально прост в использовании и оптимизирует использование памяти и скорость выполнения. The Cookbook Project — это прежде всего место, где люди делятся рецептами. «Рецепт» — это простое приложение, которое вы можете загрузить, опробовать, а затем отправить обратно на веб-сайт, где
другие могут проголосовать за него. Предоставляются рецепты, облегчающие использование MySQL или предоставляющие альтернативные методы решения распространенных проблем. Проекты за последние 10 лет, демонстрирующие передовой опыт программирования. Проекты выпускаются со 100% исходным кодом или загрузкой исходного кода, чтобы вы могли точно увидеть, как все делается. Вы можете
скачать проекты и изучать их дома, использовать на занятиях по программированию или просто попробовать. Это многопоточное решение программы обмена файлами kazaa. Он использует один класс для представления DLL, и он заключен в библиотеку COM с использованием ATL. Библиотека COM использует события COM для реализации многопоточности. Быстрый способ получить доступ к внешнему
жесткому диску или USB-накопителю. Этот проект объединит эту функциональность в один компонент, который упростит использование вашего приложения.Этот проект можно использовать с любым приложением, но его легко использовать с Word и Excel 2007 и 2010, где его можно скрыть за меню. ParaList — это утилита базы данных SQL, используемая для изучения базы данных и составления списка
таблиц и других данных или для распечатки таблицы в прокручиваемом окне. Внешний вид ParaList очень похож на Microsoft Excel, поэтому его легко освоить и использовать. Он имеет простой в использовании интерфейс AJAX, позволяющий реализовать динамическое веб-приложение с использованием ASP.NET. Он поддерживает веб-формы AJAX, ASP.NET.
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Менеджер обратных вызовов MapInfo — это готовое к использованию решение ActiveX Control, которое позволяет реализовать обратные вызовы MapInfo. С помощью этой функции вы можете легко интегрировать информацию из MapInfo в ваше клиентское приложение. Например, вы можете реализовать обратные вызовы таким образом, что MapInfo будет вызывать вашу клиентскую программу всякий раз,
когда окно создается, удаляется или перерисовывается. Этот обмен информацией между MapInfo и вашей программой-клиентом называется обратными вызовами. Возможности ActiveX менеджера обратных вызовов MapInfo: ✔ Поддерживает Windows 95/98/NT/2000/XP. ✔ Поддерживает 32-битные и 64-битные 32- и 64-битные ✔ Автоматически обновляет библиотеку управления MapInfo до последней

версии. ✔ Автоматическое определение обратных вызовов MapInfo версии 6.3 и выше ✔ Простота в использовании ✔ 30 дней бесплатного пробного периода. Наличие диспетчера обратных вызовов MapInfo: Этот выпуск доступен через установщики ACT и по телефону ACT для получения лицензии на www.act.com/Faqs. 19 февраля 2014 г. 1.0.9 МАПИНФО ЖИДКИЙ КРИСТАЛЛ 1.0.9 С этой картой более
интуитивно понятно в использовании. Новая векторная карта поддерживает все основные браузеры. При масштабировании нет необходимости прокручивать следующие карты, когда разрешение экрана низкое. Векторный формат также немного быстрее, чем предыдущая версия, что означает незначительное отставание. 17 февраля 2014 г. 1.0.8 МАПИНФО ЖИДКИЙ КРИСТАЛЛ 1.0.8 Версия 1.0.8 — это
основной выпуск со следующими улучшениями: ● Новое: крупное обновление для обеспечения качества обеспечивает улучшенное взаимодействие с клиентами. ● Новое: есть два варианта логотипа: сплошной и прозрачный. ● Новое: значок по умолчанию теперь представляет собой версию значка MapInfo. ● Новое: поддержка языка RTL позволяет использовать продукт MapInfo на арабском языке. ●
Новое: теперь вы можете настроить уровень масштабирования по умолчанию для ваших лицензий MapInfo. ● Новое: Продукт MapInfo может быть установлен в сетевом домене и поддерживает те же разделы реестра и группы. ● Новое: в продукте MapInfo появилась новая опция «Логотип MapInfo», которая позволяет использовать любое изображение в качестве логотипа. ● Новое: производительность
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